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СЛОВАРЬ 

ЦЕРКОВНО - СЛАВЯНСКАГО Ш РУССКАГО ЯЗЫКА. 



СЛОВАРЬ 

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКАГО И РУССКАГО ЯЗЫЕА, 

О. 

О (онъ). Буква гласная, въ Славянской азбукф шестнадцатая, а 

въ Русской пятнадцатая; въ церковномъ счислени подъ титлою 

$ означаетъ семдесяте, а со знакоиь ‘3 семдеслть тысячь. 

о, ОБО и ОБЪ, предл. требующй‘ 1. Винительнаго падежа. 

4) При ииени предмета, къ которому прикасаются, или на 

который обращенъ ударъ. Олереться 0 перила. Идти сз 

към5 065 руку. Ударить о камень. %) При означени смеж- 

ности. Игить 060 9ворз, об стъну. При указав!йи на вречя. 

065 эту самую пору. ИП. Предложнаго падежа. 1} Когда от- 
носится къ предмету мысли, или рфчи. Размышлять о ве- 

лиши Творца ессленной. Говорить 0 любви кБ отечеству. 9) 

Когда употребляется для означенйя времени. Это сгучилось 

о Пасхь, о Святкахэ. — Ш. Съ именами числительными по- 

казываетъ части, или прннадлежности цфлаго предмета. Цер- 
ковь 0 пяти главахь. Дочь о трехь жильяхз, Столь о четы- 

рехь ножкахь. — ШУ. Въ древнемъ и Церковно-Славянскочъ 

ЯзыкЪ требуя предложнаго, а иногда и винительнаго паде- 
жа, въ преложента на Русск! заифняется различными пред- 
хогами и падежаии: 4) родительныиъ. Втрень о васз (для 
васъ) служитель Христовь. Кол. 1. 7. — О себъ ли (отъ се- 
бя ли) ты сле глаголеши. Лоанн. ХУШ. 34. 9) винительнымъ. 
О имени (во имя) Господа нашего Тисуса Христа собрав- 
шимся вам». 1 Кор. У. 4. 3) творительнымъ. Иже сотво- 
рить силу о имени моемь (именеиъ моимъ). Марк. 1Х. 59. — 
О сем5 (ТЪмъ) прославися Отець мой. Тоанн. ХУ. 8. — О 
надеждть (съ надеждою) должен» есть оряй орати. 14 Кор. 
1Х. 46. — Возглавити всяческая о Христть (соединить все 
полъ главою Христомъ). Ехес. [. 10. 4) предложнымъ. Сто- 
рожи ностави о товары их5 (при товарахъ). И. Г. Р. И. 
318. — О мал (въ маломъ) ми былё еси впренв. Мате. ХХУ. 
95. = Тоаннх иияше пояс усменд о чресльх5 своих5 (на чре- 

слахъ). Мате. Ш. 4. — У. Предъ союзомъ винословныйъ еже 
О значитъ: о том, чтобы, дабы. О еже благопаятнымь бы- 
ти мольбамь нашымь, Господу помолимся (0 томъ, чтобы 
мольбы наши были благопр1ятны). 

Томв Ш. 

О, меж. восклицательное, употребляется: 1) съ звательнымъ па- 
дежемъ. О Боже’ О времена! О нравы! 9) Церн. съ родитель- 
нымъ. О лютости въчныхь мукз! 3) съ нарБЧ ями. О какз 
прсчудро! О какз внезапно! 4) для усилешя или подтверж- 
деная разныхь выраженй, О! я это хорошо знаю. О! ты 

меня не обманешь. 

ОАЗИНИТЪ, а, с. м. Мин. Кристалловидный минералъ, при- 

надлежащий къ титановымь рудамъ, анатазъ. 
ОАЗИНИТОВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственный 

оазиниту- 
оАзъ, а, с. ж. МъЪсто, поросшее пальмами или чЧФмъ инымъ, 

среди песчаныхь Или безплодныхъ степей. Оазы её „Тивти, 

ОБА, обоихъ, м. и ср. и 66%, обфихъ, эж. числ. мн, Тотъ и 

другой, то и другое или та и другая. Оба взадтъльца. Оба 
и итьня, Обть ссстры. 

ОБАБИТЬ, гл. д. сов. Простон. Женить. 

ОБАБИТЬСЯ, 24. 603. сов. Простои. Жениться. 

ОБАБОКЪ, бка, с. м. Обл. Грибь березовикъ. 
ОБАВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве обавающаго, заговариван!е, кол- 

доване. 
ОБАВАТЕЛЬ, я, с. м. Церк. ПроизводящИй обаване, обаятель, 

чародЪй, 

ОБАВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Дерк. Производящая обаване, 

обаятельница, чародьйка. 

ОБАВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, ир. Церк. Служащий къ обаваийю. 
Обавательное слово- 

ОБАВАТИ, ваю, вёеши, гл. д. Церк. Заговаривать, колдовать, 

ворожить, чаровать. Чародъй обавая обавамемь. Второзак. 

ХУИ. 44. 

ОБАВАТИСЯ, ваюся, ваешися, гл. стр. Быть обаваему. Оба- 
ваемь обавается оть премудра. Псал. УП. 6. 

ОБАВНИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что обавётель. Святаго 

(мовель) ри .-., Обавника мнпв». Прол, Пюня %1. 

ОБАГРЁНЕ, я, с, ср. ДЪистые обагряющаго и обагрившаго. 

ОБАГРЕННЫЙ, ая, ое, — ит, В, 0, нрич. стр. 24. обагри\ь. 

1 



2 ОБА 

ОБАГРИТЕЛЬ, я, с. м. Обагривпий что либо. 

ОБАГРИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Обагрившая что либо. 

ОБАГРИТЬ, сов. гл. обагрять- 

ОБАГРИТЬСЯ, сов. гл. обагряться, 

ОБАГРЯТЬ, ря, гряешь; обагрить, гл. д. ДъЪлать ба- 

рые. красныйъ. Вониь обагриль мечь кровю непря- 

теля, 

ОБАГРЯТЬСЯ, грЯюсь, гряешься, обагриться, 4) гл. воз. 
ДЪлаться багрянымъ, краснымъ. Разбойникь обагряется кро- 

вю певинныхь. ®) стр. Быть обагряему. 
ОБАДА, ы, с ж. Стар. Клевета, Свлиюславь ия Куитувдтья, 

Торцеского Князя по обадт. И. Г, Р. Ш. прим. 74. 

ОБАДИТИ, сов. гл. обаждАти. 

ОБАЖАТИ, жзю, жаеши, и 

ОБАЖДАТИ, ждаю, ждёеши; обёдити, гл. 9. Стар. Кле- 

ветать, наговиривать. И по грихочь нашим, обади @едорь 
Чазутиниць и Иворз Иовотзрокьчь Лкуна Гысяцьскаго На-инт- 

эжиця. Полн, Собр. Русск. Льт. Ш. 355, 

ОБАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нь, а, 0, прич. стр. гл. обадити. 

Ярославь обажеиь бъ Царю Федоромь Ярунповичемь. И. Г.Р. 

Гу. 38. 
ОБАЙ, я, с м. И 

ОБАЙЩИКЪ, а, с. м. Выманивающ! что либо льстивыми сло- 

вами; общайщихь, 

ОБАЙЩИЦА, ы, с. ж. Выманивающая что либо льстивыми сло- 

вами; обманщица. 
ОБАКУЛА, ы, с. 06. Простон. Обманщикъ и обмапщица. 

ОБАКУЛИВАТЬ, ваю, ваешь; обакудить, гл. 9. ИПростон. 
Обианывать, проводить. Обакуливать в5 карточной игрт, в 
мов, в5 торгть. 

ОБАКУЛИТЬ, сов. гл. обакуливать. 

ОБАЛАХТАТЬ, сов. гл. обалахты вать. 

ОБАЛАХТЫВАТЬ, ваю, ваешь; обалахтАть, гл. д. Простон. 
Тоже, что обаьуливать, 

ОБАЛТЫВАНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстые обалтывающаго. 
ОБАЛТЫВАТЬ, ваю, ваешь; оболтать, гл. 9. Оговарнвать. 

Оказавшись виновнымв, онв и другихь оболимлд. 

ОБАНАДЕСЯТЕ, и 
ОБАНАДЕСЯТЬ, числ. Церк. Двънадцать. Поят5 обпнадесяте 

ученика едины. Мате. ХХ. 147. И иризва обанадесять учениьи 

своя, Мате. Х. 1. 
ОБАНКРУТИТЬ, сов. гл. обанкручивать. 

ЭБАНКРУТИТЬСЯ, сов. гл. обанкручиваться. 
ЭБАНКРУТЬТЬ, гл. ср. сов. СдБлаться несостоятельйымъ въ 
платежф долговъ, банкрутомъ. Отё чего онз вдругь обанкру- 
ттьль? 

ОБАНКРУЧЕНИЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, ирич. стр. гл. обан- 

крутить. 
ОБАНКРУЧИВАНИЕ, я, с. ср. ДФйстые обанкручивающаго ий 

обанкручивающагося. 

ОБАНКРУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; обанкрутпть, гл. д. ДЪлать 
несостоятельныйъ плательщикохъ долговъ, вовлекать въ бан- 
крутсетво. 

ОБАНКРУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, обанкрутиться, 
гл. воз. ДФлаться несостоятельныйиъ плательщикомъ долговъ, 

банкрутомъ. 

ОБАПОЛЪ, и ОБАПОЛЫ, нар- Церк. Съ объихь сторонъ, по 

объимъ сторонаиъ. Вслкого же черньца умерша.... платцем5 
чистымь лице его утерти, тозсе перси, потом длани руч- 

ныя обаполь. Акты Ист. 1. 474. Мнгели обаполы его. Прол. 

— оБВ 

Янв. 7. Даниль.... стрит ,... пусти напередь, 
обиполы дорогы. Полн. Собр. Русск. Лфт. НП. 49%. 

ОБАУКАТЬ, сов. гл. обаукивать, 

ОБАУКИВАНТЕ, я,с. ср Дйстйе обаукивающаго 

ОБАУКИВАТЬ, а ваешь; обаукать, гл. д. Оглашать ау- 
каньемъ какое нибудь пространство, Обаукаль весь лтьс5, и 

не нащель товарищей. 

ОБАУКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обаукаться, гл. вз, Ау- 

кая перекликаться. Ежели 65 мы не обаукались, то разбре- 

лись бы в5 лтьсу, 

ОБАЧЕ, нар. Церк. Однако, впрочемъ. Обаче не якоже азв 

хош, „. но якоже ты. Мате ХХУТ 39 

ОБАЯВАТИ, вёю, ваёшн; обдяти, гл. 9. Церк. Тоже, что 

об авати. 

ОБАЯНИЕ ‚Я, с. вр. Дейстые обаяющаго; очароваше. 
ОБАЯННИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что обаватель. И приз- 

ваииа ня экерцевв и волхвов, и обаянниковь сво- 

ихё. 1 Царств. У1. ®, 

ОБАЯННИЦА, Ы, с. ж. Перк. Тоже, что обавётельница, 
ОБАЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр, гл. обайти. 

ОБАЯТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Тоже, что обавётель и обайян- 

никъ. Обръте я (Датила, Чнашя, Изаря и Мисаила) деся- 

терицею паче встьх5 обаятелей и 60лх60865 сущихь 60 всем 

царствть его. Дан. Е. 90, 

ОБАЯТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж. Церк. Тоже, что обавётельни- 

ца и обаянница, 

ОБАЯТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льца, о, пр. Служашай 
къ обаян!ю. 

ОБАЯТИ, сов. гл. обаявати, 

ОББЪГАШЕ, я, с. ср. Дъйстые оббЪгающаго. 

ОББЪГАТЬ, г&ю, гаешь; оббфгать, оббЪжАТЬ, га, 9. [) 

Бъгать вокругъ чего или кого нибудь. Оббъжать доме. 9} 

Опереживать, обгонять. Оббьжать кого на бтъзу. 

ОББФГАТЬ, сов. гл. ОббЪгать. 

ОББЪЖАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстве оббъжавшаго. 

а друйя 

ОББЪЖАТЬ, сов. гл. оббъгать. 

ОБВАЖДАТИ, ждаю, ждаеши, га. 9. Церк. Тоже, что оба- 

ждати. 

ОБВАЖДЕНПЕ, я, с. ср. Церк. Дъйстне обваждающаго и обва- 

дившаго. 

ОБВАЖИВАНТЕ, я, с, ср. Дьйстйе обваживающаго, 

ОБВАЖИВАТЬ, а, ваешь, гл. 9. Тоже, что обводнть п 

об возй ть. 

ОБВАЛЕНЕ, Я, с. ср. Дъйстне обвалнвшаго. 

ОБВАЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. 

лить. 

ОБВАЛИВАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстне обваливающаго. 

ОБВАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; обвалить, гл. д. 1) Обсыпать, 

обкладывать 7 твиъ нибудь грузнычъ. Мьльницу обваливають 

каменьями, избу землею. 9) Разсыпать, ронять что иябудь 

складенное въ кучу. Обваливать польниицу. Обвалить насыпь. 

ОБВАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; обвалять, гл. д. Валяя что 

либо, покрывать внфшнюю его сторону другииъ веществомъ. 

Тьсто обвалять в5 мукт. Коровй воилокь обваливають овечью 

О НИ 

ОБВАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обвалйться, 4) га. 

в0з. Разрушаться, упадать. Иодмостки обвалились. %) стр. 

Быть обваливаему, обсыпаему. 

ОБВАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обваляться, 41) га. воз. 

Валяясь въ чемь ннбудь удобоприлипающемъ, покрываться 

стр. гл. обва- 



ОБВ $ 

имъ. Обваляться грязью, глиною. ®) стр. Быть обваливаему 

чФиъ либо удобоприлипающимъ. Тльсто обваливается мукою. 

ОБВАЛИТЬ, сов. гл. обваливать. . 

ОБВАЛИТЬСЯ, сов. гл. обваливаться. Разрушиться, упасть. 

ОБВАЛЪ, а, с. м. 1) Тоже, что обвален1е. %) Обвалившееся 

мъето, осыпь. 5) Обрушеше въ рудникахъ илп копяхь горио- 

каменныхь породъ на выработанной полости. 4) Громада свЪгу 

или льду, скатывающаяся съ горъ. Пушк. 

ОБВАЛЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. обвалять. 

ОБВАЛЯТЬ, ев гл. обваливать. 

ОБВАЛЯТЬСЯ, сов. гл. обваливаться. 

ОБВАРЁНТЕ, г с. ср. Дьйстые обварившаго. 

ОБВАРЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. обва- 

рить. 
ОБВАРИВАНШЕ, я, с. ср. Дъистые обваривающаго. 

ОБВАРИВАТЬ, ваю, ваешь; обварить, гл. д. 1) Обливать 

пли обдавать горячею жидкостью. Обваривають бтълье. Обва- 

рить руку, ®) Въ сапожиомъ ремеслф: натирать нитку сио- 

дянымъ варомъ. 

ОБВАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обвариться, 4) гл. воз. 

Обжигаться горячею жидкости!ю. Обварился горячим5 ма- 

сломё. 9) стр. Быть обвариваему. Бтьлье обваривается ки- 

пяткомь. 

ОБВАРИТЬСЯ, сов. гл. обвариваться. 

ОБВАРКА, и, к же. ДЪйстие обваривающаго п обварившаго. 

ОБВАРНЫЙ , и ОБВАРНЫЙ, ая, ое, пр. Приготовленный об- 

вароиЪ; обоеренный Обварные пирожски, 

ОБВАРЪ, а, с. м. Тоже, что обвёрка. 

ОБВАСТРИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые обвастривающаго. 

ОБВАСТРИВАТЬ, ваю, ваешь; обвострить, гл. 9. Дфлать 

острымъ съ конца. Обвострить колё. 

ОБВАСТРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обвостриться, 4) 
гл. воз. ДЪлаться *острымъ. Посль тяжкой болъзни у него 
нось обострился. ®) стр. Быть обвастриваему. 

ОББАЩИВАНИЕ, я, с. ср. Дъиств!е обващивающаго. 

ОБВАЩИВАТЬ, наю, ваешь; обвощить, гл. 9. Покрывать, 

наонтывать воскомъ. Обвощить холстину. 

ОБВАЩИВАТЬСЯ, вашось, ваешься; обвощиться, гл. етр. 
Быть обващиваему. Холстх обвалщивается. 

ОБВЕДЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстве обведшаго. 

ОБВЕДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. обвести. 
ОБВЕЗЕНТЕ, я, с. Фр. Дуфистве обвезшаго. 
ОБВЕЗЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,&, 0, прич. стр. гл. обвезти. 

ОБВЕЗТИ, сов. гл. ОбвозИТЬ. 

ОБВЕРНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. обвер- 
путь. 

ОБВЕРНУТЬ, однокр. гл. обвёртывать. 
ОБВЕРНУТЬСЯ, однокр. гл. обвёртываться. 
ОБВЕРТКА, й, с. ж. 1) ДЪйстве обвертывающаго, обвертЪв- 

шаго и обвернувшаго. 2) То, чфмь обвертываютъ. Бумага 
эта годитея только па обвершку. 3) Бот. тофисгит, ли- 
стки растеня, обвертываюце снизу одинъ или иЪсколько 
цнфтковъ. Обвертка одноцвъточная, миогоцвтточная. 

ОБВЁРТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Употребляемый на обвертку. Об- 
верточная аи. 

ОБВЕРТЫВАНТЕ, я, е. ср. Дьйств!е обвертывающаго. 
ОБВЁРТЫВАТЬ, ваю, ваешь; обвертфть, обвернуть, гл. 

д. Покрывать обвивая. Обвертывать голову полотенцем. 
Обверттьть сахарную голову бумагою. Обвернуть руку плат- 
ком5. 

ОБВЕРТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обвертться, об- 

вернуться, 1) гл. воз. Покрываться, обвпвая себя чфмъ нп- 

буль, Обвернуться платком. ®) стр. Быть обвертываему. 

ОБВЕРТЬНШЕ, я, с. ср. Дъйстйе обвертфвшаго. 

ОББЕРТЬТЬ, сов. гл. обвёртывать и обвёрчивать. 

 ОБВЕРТФТЬСЯ, с0в. гл. обвёртываться и обвёрчивать- 
ся, 

ОБВЁРЧЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. обвер- 

тёть. 

ОБВЁРЧИВАТЬ, ваю, ваешь, обвертётЬ, гл. д. 4) Тоже, что 
обвертывать. 1Шестерию обверчивають канатомз. %) ДЪ- 

лать глаже, удобнфе посредствомь верчешя. Обверчивать 
винт5. 

ОБВЁРЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обверт$фться, 1) гл. 
воз. ДЪлаться глаже, удобнфе отъ верченя. Колесо обвертп,- 

лось м легче ходить. 9) стр. Быть обверчиваему. 

ОБВЕСЕЛИТИ, сов. гл. обвеселяти. 

ОБВЕСЕЛИТИСЯ, сов. гл. обвеселятися. 

ОБВЕСЕЛЯТИ, ляю, ляеши; обвеселити, гл. 9. Церк. ДЪ- 

лать песелыны развеселять. Различными чудесы чувства об- 

веселяем». Мин. мЪс. Янв. ®3 Да ме обвеселить тебе пипие, 

ни насыщайся пищами. Прол. Февр. 95. 
ОБВЕСЕЛЯТИСЯ, ляюся, ляешися; обвеселйтися, гл. воз. 

Церк. ДЪлаться веселымъ; развеселяться. Иотомь даде ему 

нтъчто бтъатьс снъга ин лучше манны: и сиъдь обвеселися и за- 

бы первыя горести. Прол. Окт. 4. 
ОБВЕСТИ, сов. гл. обводйть. 
ОБВЕСТИСЬ, сов. гл. обводиться. 
ОБВЕТШАВАТЬ, ваю, ваешь; обветшать, гл. ср. Приходить 

въ ветхость, ветшать. Обветшавеющее и состаръвающееся 

близь есть истатыйя. Евр. УШ. 13. Здаще обветшало. 
ОБВЕТШАЛОСТЬ, и, с. ж. Состоянйе обветшалаго. 

ОБВЕТШАЛЫЙ, ая, ое, — лъ, а, о, пр. Пришедиий въ вет- 

хость Обветшалое слово. 

ОБВЕТШАНЕ, я, с. ср. Состояще обветшавщаго. 

ОБВЕТШАНЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Церк. Тоже, что 

обветша Е Ризы обветшаны на нихё. шс. Пав. [Х. 5. 

ОБВЕТШАТЬ, сов. гл. обветшавать. 

"ОБВЕС гл. 9. сов. Церь. Сдфдать ветхимъ. Внегда же 
глаголеть новь, обветши первого. Евр. УШ. 15. 

ОБВЕЧЕРЙТИСЯ, сов. гл. обвечерятися. 

ОБВЕЧЕРЯТИ, гл. ср. сов. Церк Проводить вечеръ; быть засти- 
гнуту вечеромъ. Кто 60 повърить человььу не имушу гнтъ- 

зда, и обитающу) идтъэсе обвечеряет. Сир. ХХХУТ. 99, 

ОБВЕЧЕРЯТИСЯ, ряюся, ряеш ися; обвечеритися, га. воз. 
Оставаться до поздняго вечера. Сущу ми в5 таможнт и емлю- 
щу десятину у людей гостяшихь, и того ради обвечерихся. 

Прол., Окт. 38. 

ОБВИВАЛЬНИЦА, ы, с. ж. Сопоошои‹, растеще. Вьюноко. 

ОБВИВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний для обвиван1я. 

ОБВИВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Обвиваюцщий что либо. 

ОБВИВАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Обвивающая что либо. 

ОБВИВАИТЕ, я, с. ср. Дъйстйе обвивающаго. 

ОБВИВАТЕЛЬ, я, 6. м. Тоже, что обвивальщикъ. 

ОБВИВАТЕЛЬНИЦА, ы, с, ж. Тоже, что обвивальщица. 

ОБВИВАТЬ, вёю, вешь; обвить, гл. 9. Обвертывать что 
либо гибкое или мягкое вокругъ чего нибудь. Обвить гор- 
шок берестою. Пробку обвить проволоною. 

ОБВИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обвиться, 1) 24. в0з. Об- 

вертываться около чего гибкому Или мягкому. ры обви- 



д 

вается оьоло тычины. Змтя обвилась около коги. 9%) стр. 

Быть обвиваему. 

ОБВИВКА, и, с. ж. 4) Дъйстые обвивающаго и обвившаго. 9) 

Самая вещь, которою что нибудь обвито 

ОБВИВНЫЙ, &4я, бе, пр. Служа къ обвиван!о. Обвивная 
персвтона. 

ОБВИНЁНЕЕ, я ‚ с. ср. Дейстые обвиняющаго и обвинившаго 

ОБВИНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 4, прич. сшр. гл. обви- 

нить. 
ОБВИНИТЕЛЬ, я, с. м. Обвиняюцей кого либо. 
ОБВИНИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Обвиняющая кого либо. 

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащий къ обвиненю. Об- 
винительныл статьи. 

ОБВИНИТЬ, сов. гл. обвинять 

оБВИНЙТЬСЯ, сов. гл. обвинЯться. 

ОБВИНТИТЬ, сов. гл. обвинчивать. 

оБВИНТИТЬСЯ, сов. гл. обвинчиваться. 

ОБВИНЧЕНТЕ, я, с. ср. ДЬйстые обвинтившаго. 

ОБВИНЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обвин- 

тить, 
ОБВИНЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дфйстве обвинчивающаго. 

ОБВИНЧИВАТЬ › ваю, ваешь; обвинтить, гл. 9. 4) НарЪ- 
зывать поверхность чего либо винтомъ. Кузнецк обвиитиль 

эжелтзный прут. %) Укрфплять вокругъ винтами. Обвинчи- 

вать бауль. 

ОБВИНЧИВАТЬСЯ, ваюсь, 
стр. Быть обвинчиваему 

ОБВИНЯТЬ, няю, няешь; обвинить, га. д. 4) Взводить об- 
винене, Саиз виновать, а других обвиняет». 9) Признавать 
виновнымъ. Обвинить в5 преступлеши. 

ОБВИНЯТЬСЯ, ияюсь, няешься; обвинйться, гл. стр. 
Быть обвиняему. 

ОБВИСЛОСТЬ, и с. ж. Состояе обвислаго. 
ОБВИСЛЫЙ, ая, ое, пр. Опустивиийся кругомъ, Обвислая кро- 

вля. 
ОБВИСНУТЬ, гл. ср. сов. Опуститься со вс$хъ сторонъ; повис- 

вуть. Обвисли поля у шляпы, вътви у дерева. 

ОБВИТТЕ, я, с. ср. Дъистйе обвиваго. 

оБвИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. обвйть. 
ОБВИТЬ, о, га. обвивать. 

ОБВИТЬСЯ, с06. гл. ОбвВивАТЬСЯ. 

ОБВОДИТЬ, вожу, водишь, обвести, сть, га, 0. 1) Во- | 

дить вокругь или около. Обводить войско окольными дорога. | 
ми. 9) Окружать, ограждать. Обводить городь валомз. 3) Очер- 
чивать, обозначать. На чертежахь обводлть перомь по ка- 
рандашу. 

ОБВОДИТЬСЯ, вожусь, водишься; обвестись, гл. стр. 

Быть обводиму. Дорога обводится около горы. Кртпость 06- 

водится рвомв. 

ОБВОДКА, и, с. ж. 1) Дъйстые обводяшаго и обведшаго. 9) 
Вешество, которымь что пибудь покрываютъ вокругъ. Ртут- 
нал обводка на зеркалахз. 

ОБВОДНЫЙ , ая, ое, пр. 4) Служаш! для обвода. Обводный 
каналь. 9) Стар. ЗаповЪдный, заказный. За межами твоимз 
Государевымь обводным» лтьсомб владпютэ. Акты’ Юр. 100. 

ОБВОДЪ, а, с. м. 1) Тоже, что обведён!е и обвбдка. %) 
Церк. Окладъ, обложене около чего, вЪфнець. Сомобри ему 
(Кивоту) златз обвод обоюду. Исх. ХХХУП. 3) Геом. Очер- ! 
таше, окружность геометрической фигуры. 

ОБВОЖДЕНГЕ, я, с. сер. Дёйстве обводящаго. 

ваешься; обвинтиться, 24. 

ОБВ 

| ОБВОЗИТЬ, вожу, вбозишь; обвезти, гл 9 Возить вокругъ. 
| Дтьтей обвезли вокруг гор5. Обвозить товары мимо заставы. 

оБВОЗЪ, а, с. м. Дъйстве обвозящаго и обвезшаго. 

ОБВОЙНИКЪ, а, с. и, Речроса, растене. 

ОБВОЛАКИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстие обволакивающаго 
ОБВОЛАКИВАТЬ ваю, ваешь; обволочь, 1) гл. 9. Волочь 

вокругъ, около чего нибудь. 2) Обтягивать, покрывать. Мьслиз 
обволокло туманомь 

ОБВОЛАКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, обволбчься, 4) гл. 

воз. Обтягиваться, покрываться. Небо обволоклось облаками. 

®) стр. Быть обволакиваему. 

ОБВОЛОСАТЬТЬ, гл. ср. сов, Обрости, покрыться волосами. 

| ОБВОЛОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 2, д, прич. стр. гл. обво- 
АбЧЬ. 

ОБОЛОЧКА, и ‚с. ж. Толее, что оболбчка. 

оБВОлбчЬ, сов. гл. обволакивать. 

ОБВОЛОЧЬСЯ, сов. гл. обволакиваться. 

ОБВОЛХВОВАТЬ, гл. д. сов. Очаровать, заколдовать. Кая есть 

волхвовашл аа сила, . яко и море обволхвоваль еси. 

Чет. Мин юля 97. 

ОБВОПИТЬ, сов. гл обвоплпвать. 
ОБВОПЛИВАТЬ, ваю, ваешь, Обвопить, г4. 9. Простон. 1) 

Оглашать ое 2) Оплакпвать съ воплемъ. Не усптьли об- 
вопить одного, как5 другой умерё. 

ОБВОРАЖИВАНИЕ , я, с. ср. ДЬйстве обвораживающаго. 
ОБВОРАЖИВАТЬ , ваю, ваешь; обворожить, га. 9. 4) Окол- 

довывать ворожбою, обморачивать. 9) % Плёнять, приводить 
въ восхищеше. Обворожить ласками. 

ОБВОРОВАНИЕ, я, с. ‹р. Дъйстве обворовавшаго, 
ОБВОРОВАННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. обво- 
ровать, 

ОБВОРОВАТЬ, сов. гл. обворбвывать. 

ОБВОРОВЫВАНИЕ, я ‚ с. ср. Дъистые обворовывающаго. 

ОБВОРОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; обворовать, гл. 9. Похи- 
щать чужое; обкралывать. Его кругомь обворовали. 

ОБВОРОЖАТЬ, жаю, ждешь; обворожийТтЬь, га. д. Тоже, что 
обворёживать 

ОБВОРОЖЕНТЕ, я, с. ср. Дфистве обворожившаго. 

ОБВОРОЖЁННЫЙ, ая, 0,  нъ,А, 0, прич. стр. гл. обво- 
рожи ть. 

ОБВОРОЖИТЕЛЬ, я, с. м. Обворожающий другихъ. 
| ОБВОРОЖИТЕЛЬНИЦА, ы ‚ с. ж. Обворожающая другихъ. 
ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Спо- 

| собный обворожать йо ра, льщать. Обворожительный премо. 

ОБВОРОЖИТЬ , сов. гл. обворожать и обвораживать. 

| 

ОБВОСТРЕШЕ, я, с. ср. Дъйстве обвострившаго, 

ОБВОСТРЕННЫЙ, и ОБВОСТРЁННЫЙ, 

прич. стр. гл. обвбстрйть, 

ОБВОСТРИТЬ, сов. гл. обвастр аватв. 
ОБВОСТРИТЬСЯ, сов. гл. обвастриваться. 

ОБВОЩЕШЕ, я, 

ОБВОЩЁННЫЙ , 

щить, 
| ОБВОЩИТЬ, сов. гл. обвашивать. 
' ОБВОЩИТЬСЯ, сов. гл. обващиваться. 

| ОБВЫКАТЬ, к&ю каешь; обвыкиуть, гл. ср. Понемиогу 

привыкать. 

ОБВЫКНУТЬ, сов. гл. обвыкать. 

ОБВВВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые обвъвающаго. 

ОБВЪВАТЬ вёю, вёешь; обвфять, гал. д. 4) Въянемъ об- 

ал, ое, — иъ, а, о, 

с. ср. ДЪистве обвощившаго. 

ая, ое, — иъ, 4, 0, прич. стр. гл. обво- 
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дувать. Вътерх обвъваеть цвъты. 9%) Очищать зерна вфян!- 
емъ. Въяльщикь обвтяль десять четвертей ржи. 

ОБВЪВАТЬСЯ, ваюсь, взешься; обвфятЬься, гл. стр. Быть 
обвфнаену- 

ОБВЪНЧАНИЕ, я, с. ср. Действе обвъичавшаго. 

ОБВЪНЧАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обвЪн- 

чать. 

ОБВЪНЧАТЬ, 
оБВЪНЧАТЬСЯ, сов. гл. ввнчёться и обвфнчиваться. 

ОБВЪНЧИВАТЬ, ваю, ваешь; обв ичать, гл. 9. Совершать 
надъ ОИ, и невфстою обрядъ вфнчан!я. 

ОБВЪНЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

стр. Быть обвъичиваему. 

ОБВЪСИТЬ, с06. гл. обвъшивать во ® значензи. 

ОБВЪСИТЬСЯ, сов. гл. обвф шиваться. 

ОБВЪСТИТЬ, сов. гл. обв Ъщать. 

ОБВЪСТИТЬСЯ, сов. га. обвъщаться. 

ОБВФСТКА, и, с. ж. Дъйстые обвёщающаго и обвфстившаго. 

ОБВЪСЪ, а, с. м. Обманъ въ вБСЁ. 

ОБЕФТЪ, а, с. м. Круговая повъстка. Староста даль обвтъть, 

что быть завтра сходкть. 

ОБВЪШАНТЕ, я, с. ср. Дъйстйе обвфшавшаго. 

ОББЪШАННЫЙ, 

шать. 

ОБВЬШАТЬ, сов. гл. обв шивать въ 1 значении. 

ОБВЬШЕНЕ, Я) с вр. Дъйстве обвфсившаго. 

ОБВЬШЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. обв в- 

сить. 

ОБВЪШИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые обвфшивающаго, 

ОБВЪШИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. 4) (сов. обвфшать) ВЪ- 
шать вокругъ. Обвъшивать аллею фонарлми. Обвъшать кро- 

обвфнчаться, га. 

ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. обвф- 

вать занавтьсом5. 9) (сов. обвф сить) Обманывать въ вёсЪ. 
Мавочникь обвъсиль исня иълымв фунтомь. 

ОБВЬШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 4) га. 603. (сов. обвф- 
шаться)  ВВШать вокругь себя много чего либо. Цыганка 

обвъшалась 2) (сов. обвъситься) Обманы- 
ваться въ вЪсЪф. Торгашь обвъсился полфунтоме. 3) стр. Быть 

обвЪшиваему. 

ОБВЪЩАТЬ, щаю, щаешь; обвъстйть, гал. 9. 4) Извъщать 
ногихъ. Обвтстить членов» общества о пазначенномь собри- | 

ни. 9) ИзвЪщать. И про отца нашего здоровье провтъдываль, 

и матери нашей Великой Государянтъ старицть иноктъ Маруть 

Ивановить обвтицале. Акты Ист. Ш. 345. 

ОБВЪЩЕЁНТЕ, я, с. ср. Дейстые обвЪщающаго и обеЪстившаго. , 
ОБВЪЩЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. обв$- 

стить. 

ОБВЪЯНИЕ, я, с. ср. Дъйстте обвъявшаго. 

ОБВЪЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обвъять. 
Обвъянная пшеница. 

ОБВФЯТЬ, ‹0в. гл. обв Ъ вать. 

ОБВЯЗАНТЕ, я, с. ср. 1) Двйстве обвязавшаго. ®) Церк. Пре- 
дохранительная повязка; талисманъ. Обвязаня на дъьтии своя 

Номокан. о Чаров. | 

| 
с0в. гл. въичать и обв Бнчивать. 

погре мушками. 

и ка животная возлагають урока ради. 

прав. 61. | 
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ОБВЯЗЫВАТЬ ‚; ваю, ваешь; обвязать, гл. 9. Обвертывать 
вокругъ, опутывать со всфхъ сторояъ. Обвязать голову плат- 

ком5. Обвязывать деревья на зиллу. 

ОБВЯЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, обвязаться, #) га. воз. 

Обвязывать себя вокругъ. опутываться чфмъ нибудь. Обвл- 
зался бинтами. 9) стр. Быть обвязываему. Яолони на зиму 

обвязываются соло мною. 

ОБВЯЛЕШЕ, я, с. ср. Дъистие обвялившаго 
ОБВЯЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

Обвлленная рыба, 

ОБВЯЛИВАТЬ, ваю, ваешь; обвялить, гал. 9. Вялить со 

всфхъ сторонъ; обсушать сокь на поверхности чего либо. 
Поварз обвллиль сто сиговз. Солнце обвялило только поверх- 

ность коиия. 

ОБВЯЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обвйялиться, гл. стр 

Быть обвяливаему. 
ОБВЯЛИТЬ, с0в. гл. обвйливать. 

оБВЯЛИТЬСЯ, сов. гл. обвяливаться. 
ОБГАДИТЬ, сов. гл. обгаживать. 

оБТАДИТЬСЯ, сов. гл. обгаживаться. 

‚ОБГАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обгё- 

дить. 

ОБГАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; обгадить, гл. 9. ДЪлать гад 
кимъ; марать, Об:адиль всю комнату. 

ОБГАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обгадиться, гл. 603. 
Обгаживать себя, мараться. 

ОБГАНИВАТЬ, ваю, ваешь, обогнёть, гл. д. 'Гоже, что об 
гоиять. 

ОБГАТИТЬ, сов. гл. обгачивать. 
ОБГАТИТЬСЯ, сов. гл. обгачиваться. 
ОБГАЧИВАТЬ, ваю, ваешь, обгатить, гл 9. Окружать 

гатью. Об?атить мельницу, чтобъ вода не стекада. 

ОБГАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обгатиться, гл. стр. 

Быть ‚обгачивасму. 
ОБГИБАНЕ, я, с. ср. Дъйстве обгибающаго. 
ОБГИБАТЬ, ся баешь; обогнуть, га. д. 1) Гнуть вокругъ, 

или код. Обгибать колесо шиною. Обогнуть обручь около 
ведра. 9) Шлыть кругомъ какого нибудь мЪета. Мы обогнули 
мыс5 „Доброй Надсжды. 

ОБГИБАТЬСЯ, баюсь, баешься, обогнуться, 4) гл. 603. 

Гнуться ооо чего нибудь, обвиваться. »давь обгибается 

около пальмы. 9) Обвертываться чЪмъ либо. Я обогнусь собо- 

ллмм. Русск. пъсня. 3) стр. Быть обгибаему. 

ОБГИБЪ, а, м. 1) Дъистве обгибающаго и обогнувшаго. 

2) Черта или излучина, обгибающая что янбо. Обгибь круга, 
0Об:ибь рьки около мыса. 

ОБГЛАДЫВАТЬ, ваю, ваешь; 
вокругъ. Коза "обона Зераао. 

ОБГЛАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; обглодАТЬсСя, гл. стр. 

Быть обгладываему. 
ОБГЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; обгладить, гл. д. Гладить. 

дБлать гладкинъ вокругъ. Обглаживать шерсть ни лошади. 

ОБГЛОДАННЫЙ, ая, Це, — нъ, а, о, прич. стр. гл. обгло- 
ДАТЬ. 

гл. ОбвВЯлНТЬ. 

с. 

обглодать, гл. 9. Глодать 

ОБВЯЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обвязать. | ОБГЛОДАТЬ, сов. гл. обгладывать. 

ОБВЯЗАТЬ, сов. гл. обвязывать. 

оввЯЗАТЬСЯ, сов. :1. обвязы ваться. 

ОБВЯЗОЧНЫЙ , ая. ое, пр. Служащ для обвязывашя. Обвя- 

зочныя версвки 

ОБВЯЗЫВАНТЕ, я, е. ср. Дъйстве обвязывающаго. 

ОБГЛОДАТЬСЯ, сов. гл. обгладываться. 

ОБГЛЯДАТИ, даю, даеши, гл. 9. Церк. Обозрфвать, смотрЪть 
вокругъ п’ обглядаше видъти сотворшую це. Марк. У. 3%. 

ОБГЛЯДЫВАТЬ, ваю, ваешь; обглядЪфть, гл. д. Тоже, что 

обглядати. 
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ОБГЛЯДЬТЬ, сов. гл. обглядывать. 

ОБГНИВАТЬ, ваю, ваешь; обгийть, гл. ср. Повреждаться 

вокругъ м гненя. Далки, столбы обгнили. 

ОБГОВАРИВАТЬ, ваю, ваешь, обговорить, гл. д. 1) Тоже, 

что нагов&ривать, клеветать. „М велить деи имз менл 

тебъ Господарю обговаривати Акты Ист. 1. 479 9) Стар. 

° Обсуживать. Н Мнтрополить тоть судной списокъ собориь 

обговорить по священнымь правилом, Акты Ист. Г. 974. 

ОБГОВАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обговорйться, гл. 

вз. Стар. Сговариватьсл, соглашаться М вст креспаана Та- 

вренсще волости Ильииского приходу, обговорились промежь 

собою всъмь миромз. Акты Юр. 3584. 

ОБГОВОРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, д, прич. стр. гл. обго- 

ворйть. 
ОБГОВОРИТЬ, сов. гл. обговаривать. 

ОБГОВОРЪ, а, с. м. 1) Тоже, что оговбръ, иаговбръ, кле- 

ветё. Ночи многи ръчи и обзоворы оть Короля па Вели- 

каго Жнязя говорити. Царств. ЛЪт. 400. %) Стар. ПодозрЪне. 

Я которое будеть дъло судить Царь и Велики Киязь.... 

и который суд не кончаетсл, и оставлять ег0 в5 обговоръ. 

Акты Пет. Г. 996. 
ОБГОНКА, ц, с. ж. 1) Дейстые обгоняющаго и обогнавшато. %) 

Случка жнвотныхъ. 

ОБГОНЯТЬ, нЯю, нйещь; обогнать, гл. д Опереживать. 
Одинв обогналь встьхь вё запуски, другой обогиаль в5 ученьи 

ОБГОНЯТЬСЯ, няюсь, няешься, обогнаться, гл. стр. Быть 
обгоняему. 

ОБГОНЯТЬСЯ, гл. 63. сов. Подвергнуться случкф. Кобыла, овца 
обгонялась. 

ОБГОНЪ, а, с. м. 4) Дъйстые обгоняющаго и обогнавшаго. 
2) Мьсто для прогона скота. 

ОБГОРАТЬ, раю, раешь, обгор$тЬь, гал. ср. Подвергаться 
поверхностью дфйствю пламени. Стъны и окна обгортьли. 

ОБГОРНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. гл. обгор- 

нйть. Обгорнень бысть оть вспхь стран мномсествомь рат- 

ныхь. Полн. Собр Русск. Лёт. П. 315. 
ОБГОРНИТЬ, сов. га. обгорнять. 
ОБГОРНЯТЬ, цяю, няешь, обгорнйтЬь, гл. д. Стар. Окру- 

жать. 
ОБГОРЗЛЫЙ, ая, ое, пр. Обожженный; обгорЪвций 

ОБГОРФТЬ, сов. гл. обгорать. 

ОБГРЫЗАНЕ, я, © <. Дъйстве обгрызающаго. 

ОБГРЫЗАТЬ, заю, з4ешь, обгрысть, гл. 9. Грызя объф- 

дать. Собака обзрызла веть кости. 

ОБГРЫЗАТЬСЯ, зёюсь, заешься; обгрысться, гл. стр. 
Быть обгрызаену. 

ОБГРЫЗЁНИЕ , я, с. ср. Дъйстые обгрызшаго. 

ОБГРЫЗЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. обгрысть. 
ОБГРЫСТЬ, сов. гл. обгрызать. 

ОБГРЫСТЬСЯ, сов. гл. обгрызаться. 

ОБДАВАШЕ, я, с. ср. Дъйстые обдающаго. 

ОБДАВАТЬ, даю, даёшь; обдать, га. д. 1) Обливать водою, 

Обдать холодною в0д0ю в5 бантъ. Обдаль курииу варомь. %) 
безл. Обдаётъ, ббдало, обдастъ. Говорится о внезачномъ 
ощущени холода или жара. Обдает5 холодомь. Обдало жа- 
ром=. 

ОБДАВАТЬСЯ, даюсь, дабшься; обдаться, 1) гл. воз. Об- 
ливаться водою съ головы до погЪ; окачиваться. 9) стр. Быть 
обдаваему. 

ОБДАТЬСЯ, сов. гл. обдаваться. 

ОБГ — ОБД 

ОБДАРИВАНЕ, я, 6. ср. Дъйстые обдаривающаго. 
ОБДАРИВАТЬ,, ваю, ваешь, обдарийть, гл. д. 4) Дарить 

МНОГИХЪ. дарить всъхь состдей, всю дворню. %) Церк. Тоже, 
что даровать. Бог5 жизшю безконечною обдиритвь. Чет. 

Мин. Сент. %®. 

ОБДАРОВАНЫЙ , ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. обдаро- 
вать Муки богатиаи обдаровани кръпостю. Сир. ХЫУ 6. 

ОБДАРОВАТЬ, гл. 9. сов. Церк. Тоже, что одарить. 

ОБДЁРГАНЕ, я, с. ср. ДЪйстве обдергавшаго. 

ОБДЁРГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. обдергать. 

ОБДЁРГАТЬ, сов гл. обдергивать. 

ОБДЁРГИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйствые обдергивающаго. 

ОБДЁРГИВАТЬ, ваю, ваешь; обдергать, обдбрнуть, гл. 

д. 1) Обрывать вокругъ. Обдергать в0з5 стъиа. 9) Обтягивая 
закрывать кругомъ. Обдернуть кровать занавтьскою. 5) Дер- 
гая оправлять. Обдернуть кафтань. 

ОБДЁРГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обдергаться, гл воз. 

1) Дергая со всъхъ сторонъ, оправлять на себЪ платье. %) 

Ошибочно выдернуть. Обдериулся картою 5) стр. Быть об- 
дергиваему. 

ОБДЕРЖАНИЕ, я, с. ср. 1) Церк. Владъте, имъше. И всем 

Тосифь отца св0его, и брапию свою, и даде имз обдержашще в5 

земли Египетсттьй. Быт. ХГУИ. 44. %) Дъяств!е обдержавшаго. 
ОБДЕРЖАННЫЙ, ал, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. обдер- 

жать. 
ОБДЕРЖАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Стар. Правлене; обдержане. 
И бодроопаспымь своимь обдержательствомь всю Рускую ае- 
млю 65 повогь и 65 тишинть отб иновтрныхь содержаще. Акты 

Археогр. Экспед. Ц. 48. 

ОБДЕРЖАТИ, гл. д. сов. Церк. Владъть, обладать. И стъмя его 

обдержа насль де. Сир. ХГУТ. 44. 

ОБДЕРЖАТИСЯ, гл. стр Цсрк. Быть задержану, остановлену иа 

время. Нспогодны из временем» обдержастеся. Филини. [У. 40. 
ОБДЕРЖАТЬ, сов. гл. обдержинать. 

ОБДЕРЖАТЬСЯ, сов. гл. обдёрживаться. 

ОБДЕРЖИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстйе обдерживающаго. 
ОБДЕРЖИВАТЬ, ваю, ваешь, обдержять, га. 9. Держан!- 

емъ, или употреблен1емъ дЪлать повую вещь удобнъйшею кь 

дЪлу. Обдсрживать новую посуду. 
ОБДЁРЖИВАТЬСЯ, ваюось, ваешься; обдержаться, га. стр. 

Быть обдерживаему. 

ОБДЕРЖКА, и, с. к. Дъйстые обдерживающаго и обдержав- 

шаго. 

ОБДЁРНУТЬ, однокр. гл. обдергивать. 

ОБДЁРНУТЬСЯ, аднокр. гл. об дергиваться. 

ОБДЁРНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. обдернуть 

ОБДИРАНИЕ, я, с. вр. Дъйстйе обдираюшаго. 

ОБДИРАТЬ, раю, раешь; ободрать, 14) га. 9. Драть со всфхъ 

сторонъ, снимая кожу, кору или какую либо наружную обо- 

лочку. Одежды ободравь, по всему граду повелть обводити. 

® Макк, [У. 58. Обдирать липу. 9) * Обирать, грабить дозн- 
ста, Разбойники совсъмэ ободрали прохоэкаго. 3) безл. Мо- 

розомв все лицо ободрало. 

ОБДИРАТЬСЯ, раюсь, рёешься; ободраться, 4) гл. в03. 

Изорвать на себъ платье изи обувь; обноситься. Такз 0бо- 

дрался платьсмь, что нечего несить. ®) стр. Быть обдираему. 

ОБДИРКА, и, с. ж, Дъйстые обдирающаго и ободравшаго- 

ОБДИРНЫЙ, ая, ое, пр. Въ зери очищенный отъ шелухи. 

О6днрная мука. 

ОБДОЛЖАТЬ, гл. ср. сов. Миого задоджать. И они де Усолця 
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в5 ту семь лтьть ‹... обдолжали великими долги. Акты Археогр 

Экспед. Ш. 84. 
ОБДОЛЖЁНЕ, я, в. ср. Церк. Долговое обязательство. 

рушаяй ея насильныхь писами. Исаш ГУП. 6. 

ОБДУВАЛО, ы, с. м. Простон. Обманщикъ. 

ОБДУВАНИЕ , я, с. ср. Дъйстне обдувающаго. 

ОБДУВАТЬ, ваю, вешь; обдуть, гал. 9. 4) Дуя очищать во- 

кругъ: 9) " Простом. Обманывать, обыгрывать. 

ОБДУВАТЬСЯ, ваюсь, вёешься; обдуться, 1) гл. воз. Дуть 

около себя. 9) стр. Быть обдуваему. 
ОБДУМАНЕ, я, с. ср. Дъйстае обдумавшаго. 

ОБДУМАННЫЙ, ая, от, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обдумать. 

ОБДУМЫВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстне обдумывающаго. 

ОБДУМЫВАТЬ, ваю, ваешь; обдумать, гл. д. Мысленно 

зникать во р обстоятельства дЪла. Князь же Димнтий 

обдумавь сз бояры своими, рече. Царств. Лт. 995. 

оБдутТый, ая, ое, — тъ, а, о. прим. стр. гл. обдуть. 

ОБДУТЬ, сов. гл. обдувать. 

овдУТЬСЯ, сов. гла. обдуваться. 

ОБДЪЛАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые обдЪлавшаго. 

ОБДЪЛАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. бык 

ОБДЬЛАТЬ, сов. гл. обдф лывать. 

ОБДЪЛАТЬСЯ, сов. гл. обдф лы ваться. 
ОБДЪЛКА, и, с. ж. Дъйстве обдьлывающаго и обдЪлавшаго. 

ОБДЪЛЁНЕ, я, с. ср. Дъйстие обдъаяющаго и обдълившаго. 

ОБДЪЛЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, д, прич. стр. гл. обдълйть. 

ОБДЬЛИВАНЕ я, с. ср. ДЪйстие обдъливающаго. 

ОБДЁЛИВАТЬ, ваю, ваешь; обдвайть, гл. 9. Тоже, что 

обдфлять- 

ОБДЪЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обдълиться, гл. воз, 

и стр. Тоже, что обдъляться- 
ОБДЪЛИТЬ, сов. гл. обдЪлять и обдфливать. 
оБДЪЛИТЬСЯ, сов.гл. обдъайться и обдфливаться. Оши- 

биться въ дБлежЪ. 

ОБДЪЛЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые обдЪлывающаго. 
ОБДЛЫВАТЬ, ваю, ваешь; обдълать, гл. д. 1) Обработы- 

вать со Вовхь сторонъ. Обдълать столик». ®) Окружать, укра- 
шать узорчатою работою. Обдтълать драгоцтьиные наменьл з0- 
яотом» или серебро.иь. 

ОБДЬЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обд$ латься, 22. стр. 
Быть обдълываему. 

ОБДЬЛЪ, а, с. м. Дъиств!е обдьляющаго и обдфлившаго. 

ОБДВЛЯТЬ, ляю, ляешь; обдълить, гл. д. Не додавать чего 
нибудь и раздЪлЪ. 

овдвлятЬься, ляюсь, ляешься; обдфлиться, 41) гл. воз. 
Ошибаться въ дфлежф. %) стр. Быть обдъляему. 

ОБЁЖКА, и, с. ж. ум. слова ббжа. Стар. Отдтьлиль воево- 
д4.... 85 полутрети обежки, мтьсто в5 Нижной Кехттъ. Акты 
Юр. 65. 

ОБЕЖНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Относящйся къ обжф. Ч при- 
деть по Г осударевть Царевь грамотъ платити примет, 
обежные денги. Акты Археогр. Экспед. Г. 503 

ОБЕЗВЕРШЕНЕ , я, с. ср. Дйстые обезвершившаго. 
ОБЕЗВЁРШЕННЫЙ , ая, ое, — изъ, а, о, прич. стр. гл. обез- 
вёрш ИТЬ. 

ОБЕЗВЁРШИВАНЕ, я, с. вр. Дъйстые обезвершивающаго. 
ОБЕЗВЁРШИВАТЬ, * ваю, ваешь; обезвеёршить, гл. 9. Сад. 
Отнимать у еревъ вершину. Обезверинить деревьл. 

ОБЕЗВЁРШИТЬ, сов. гл. обезвершивать. 
ОБЕЗВИНЁНЕ, т с. ср. Дъйств!е обезвинившаго. 

Раз- 

ЕЕ, ЕЕ РЕ ЕВЕ ЕЕ ВАВИЛОНЕ 

—_—__—_————————————————_——_—————_— 

ОБЕЗНОЖЪТЬ, 24. ср. 
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ОБЕЗВИНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. обез- 
винити. 

ОБЕЗВИНЙТИ, сов. гл. обезвинйти. 

ОБЕЗВИНЯТИ, ияю, ийеши; обезвинити, гл. д. Церк. Оправ- 
дывать, дЪлать невиннымъ. Нынть да не обезвиниши 6г0, яке 
мужб смыслень еси ты. 5 Царств. П. 35. 

ОБЕЗВИНЯТИСЯ, няюся, няешися; обезвинйтися, гл. стр. 
Церк. Быть оправдываему. Ругаяйсл убогому раздражаеть 

Сотворшаго его, радуяйся же о погибающемь не обезвинится. 

Притч.. ХУИ. 5. 

ОБЕЗГЛАВИТЬ, сов. гл. обезглавливать. 

ОБЕЗГЛАВЛЕНШЕ, я, с. ср. ДЪйстйе обезглавившаго. 

ОБЕЗГЛАВЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обез- 

ГАаВвИТЬ, 

ОБЕЗГЛАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; обезглавить, гал. 9. Ли- 

шать головы, отнимать голову. Преетупника обезглавили. 
ОБЕЗГЛАСНЪТИ, гл. ср. сов. Церк. Лишиться голоса, потерять 

способность говорить. Прол. юля 90. 
ОБЕЗДЕНЕЖЬТЬ, гл. ср. сов. ОскудЪть деньгами, остаться безъ 

денегъ. 

ОБЕЗЖИЛИТИ, гл. 9. сов. Церк. Тоже, что обезсйлить. Обез- 
эжилиль еси врага многокознениаго. Мин. м\с. Дек. 15, 

ОБЕЗЗАБОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. обез- 

заббтить, 

ОБЕЗЗАБОЧИВАТЬ, ваю, ваешь; обеззаббтить, гл. д. Осво- 

бождать отъ заботъ. 
ОБЕЗЗАБОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обеззаббтиться, 

гл. воз. Оевобождатьса отъ заботъ. 
ОБЕЗЗУБЪТЬ, гл. ср. сов. Лишиться зубовъ. 
ОБЕЗЛИСТВЕНЪТЬ, гл. ср. сов. Лишиться листьевъ. 

ОБЕЗЛИСТВИТЬ, 2 9. сов. Лишить листьевъ, обнажить де- 
рево. 

ОБЕЗЛЮДИТЬ, гл. д. сов. Сдфлать безлюднымъ, ‚опустошить. 
ОБЕЗЛЮДЬТЬ, гл. вр. сов. Остаться безъ людей, сдЪлаться 

безлюднымъ; пусть. Вся страна обезлюдъла отз моровой 

язвы. 

ОБЕЗНАДЕЖЕНТЕ, я, с. ер. Дъйстые обезнадежившаго и обез- 
надежившагося. 

ОБЕЗНАДЕЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обез- 

надёжить. 

ОБЕЗНАДЕЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъистие обезнадеживающаго. 

ОБЕЗНАДЕЖИВАТЬ, ваю, ваешь; обезнадёжить, гл. д. Ли- 
шать надежды, Оль меня совсъм5 обсзпадежиль. 

ОБЕЗНАДЕЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обезнадёжиться. 

4) гл. воз. Лишаться надежды. %) стр. Быть обезнадеживаему, 

ОБЕЗНАДЁЖИТЬ, с0в. гл, обезнадеёживать. 

ОБЕЗНАДЁЖИТЬСЯ, сов. гл." 0 безнадеживаться. 

ОБЕЗНАРОДИТЬ, гл. 9. сов. Уменьшенемъ, или истребленемъ 

народа опустошить страву; обезлюдить. Дище иабъгами на 

сосъдщя земли обезнародили ихь. 

ОБЕЗНАРОДЪТЬ, гл. ср. сов. Лишиться народа; обезлюдфть. 
Эта область обезнародтъла от5 морввой язвы. 

ОБЕЗНОЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. обез- 

ибжить. 

ОБЕЗНОЖИТЬ, гл. 9. 1) Лишить ногъ. ®) Сдфлать иеспособ- 

нымъ къ ходьбЪ. 
1!) Лишиться ногъ. ®) Ослабъть нога- 

ми. От крайней усталости онь обезножтдль. Я которые дю- 

дн поеялиьсто ходять, и ть собою не владъют5, веть обез- 

Акты Ист. П. 945. пожтди. 
` 
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ОБЕЗОБРАЖЕНЕ, я, с. ср. Дъйстые обезобразившаго. 

ОБЕЗОБРАЖЕННЫЙ ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. обез- 

образить. 

ОБЕЗОБРАЖИВАНЕ, я, с. ср. Дънстве обезображивающаго. 

ОБЕЗОБРАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; обезобразить. га. д. 1) 

Дфлать безобразнымъ, противнымъ для зрфШя. Оспа обезобра- 

зила прекраснаго младенца. 9)* Представлять въ преврат- 

ноиъ или дуриомъ видЪ; искажать. Переписчики обсзобразили 

мнойя древшя рукописи. 

ОБЕЗОБРАЖИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; обезб бразиться,. 

4) гл. воз. ДФлаться безобразнымъ. ®) стр. * Быть предста- 

вляемымъ въ худоиъ, или превратномъ видф. 

ОБЕЗОБРАЗИТЬ, сов. гл. обезображивать. 

ОБЕЗОБРАЗИТЬСЯ, сов. гл. обезображиваться. 

ОБЕЗОПАСЕШЕ, я, с. ср. Демстые обезопасивающаго. 

ОБЕЗОПАСЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прич. стр. гл. обе- 

зопасить. 
ОБЕЗОПАСИТЬ, гл. 9. сов. СдЪлать безопаснымъ, обезпечить. 

Обезопасить город5 оть нападешй, невиннаго оть гонитс- 

лей. 

ОБЕЗОРУЖЕШЕ, я, с. ср. 1) Дъийстые обезоружившаго. ®) Со- 
стояне обезоруженнаго. 

ОБЕЗОРУЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, ©, прич. стр. гл. обе- 
зоружить. 

ОБЕЗОРУЖИВАЕШЕ, я, с. ср. Дъистые обезоруживающаго. 

ОБЕЗОРУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; обезоружить, га. 9. 1) 

Дфлать безоружнымьъ, отбирать оружще. Обезоруживать во- 
енио-патънныхх. 9) * Укрощать враждующихъ съ нами, лишать 
средствъ кь сопротивленю. Обезоружить своих5 противии- 

ковь. 

ОБЕЗОРУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обезоружиться, 
гл. стр. Быть обезоруживаему. 

ОБЕЗОРУЖИТЬ, сов. гл. обезоруживать, 

ОБЕЗОРУЖИТЬСЯ, сов. гл, обезоруживаться. 

ОБЕЗПАМЯТЬТЬ, гл. ср. сов, Лишиться памятн. 

ОБЕЗНЕЧАЛИТИСЯ, гл. воз. сов. Церк. СдЪлаться безпечальнымъ, 
беззаботиымъ. Толк. Еванг. 156 на об. 

ОБЕЗПЁЧЕНЕ, я, с. ср. 1) Дъйств1е обезпечившаго. %) Состоя- 

ше обезпеченнаго. 

ОБЕЗПЕЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл» ©без- 

печ ить. 

ОБЕЗПЕЧИВАНЕ, я, с. ср. ДЪИстые обезпечивающаго. 

ОБЕЗПЁЧИВАТЬ, ваю, васшь; обезпёчмть, гл. 9. 1) При- 
водить въ обезпечен!е, въ безопасное, надежное состояне. 
Обезпечить заем5 залогому, импше застраховейемь. 9) * 
Доставлять безнужное содержан1е, Обвзпечивать семейство 

трудами, пенаею. 

ОБЕЗПЕЧИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; обезпёчиться, 1) 
гл. воз. Приводить себя въ безопасное, благонадежное состоя- 

не. 9) стр. Быть 'обезпечиваему. Иски но тлжебнымь дь- 

лам5 обезпечиваютеся имльшель, поручитвльствдми, 

ОБЕЗПЁЧИТЬ, сов. гл. обезпёчивать. 

ОБЕЗПЁЧИТЬСЯ, гов. га. обезибчиваться, 

ОБЕЗПЛОДСТВИТИ, гл. 9. вов. Церн, Слфлать безплоднымъ. Твое 

рождество родпвицися гръхь 210600 змшною обезтлодетви 

нынт, Мин. мЪс. Ноябр. 96. 
ОБЕЗПОКОЕНЕ, я, с. ср. Дъйстые обезпономвщаго. 
ОБЕЗПОКОЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр, гл, обез- 

покбить. 

ОБЕЗПОКОИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые обезпоконвающаго. 

ОБЕЗПОКОИВАТЬ, ваю, ваешь; обезпокоить, гл. д. При- 
чинять безпокойство; тревожить. Обезпокоивать частыми до- 
куками, неосновательными жалобами. 

ОБЕЗПОКОИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обезпокоиться, 

4) гл. воз. Лишаться спокойств!я; тревожиться. 9) стр. Быть 
обезпокоиваему. 

ОБЕЗПОКОИТЬ, сов. гл. обезпокбивать. 
ОБЕЗПОКОИТЬСЯ, сов. гл. обезпокоиваться. - 

ОБЕЗСИЛЕНЕ, я, с. ср. 1) Дъистые обезсиливитаго. %) Соето- 

ян!е обезсиленнаго. 

ОБЕЗСИЛЕННЫЙ, ая, ое, — вЪ, а, 0, прич, стр. 22. обез- 
сйлить. 

ОБЕЗСИЛИВАНТЕ, я, с. вр. Дъйстые обезсиливающато. 

ОБЕЗСИЛИВАТЬ, ваю, ваешь, обезсйлить, гл, 9. Лишать 
силъ, приводить въ изнеможене, нзнурять. Обезсилить тл- 
жки ми работами. Онз обезсилиль своих5 врагов. 

ОБЕЗСИЛИВАТЬСЯ, ваюсь, наешься; обезсилиться, 1) 

гл. воз. Лишаться силъ, изнемогать. 9%) * Приходить въ уна- 

докъ, въ хулое состояне. 5) стр. Быть обезсиливаему. 

ОБЕЗСИЛИТЬ, сов. гл, обезсйливать. 

ОБЕЗСИЛИТЬСЯ , сов. гл. обезсиливаться. 

ОБЕЗСИЛЬТЬ, м ср. сов. Придти въ безсиме, изнечочь. Опа 

нана болъзии обезсилтълд. 

ОБЕЗСЛАВИТИСЯ, гл. стр. Церк. Быть осрамлену, обезслав- 
леву, поругану. Акоже ужаснутся о тебъ мнози, тако обез- 

славится от человьку вид5 твой и слава твоя от5 сынов че- 

ловтческихе. Исаш ТГ. 44. 

ОБЕЗСЛАВИТЬ, сов. гл. обезславливать. 
ОБЕЗСЛАВИТЬСЯ, сов. гл. обсзславливаться, 

ОБЕЗСДАВЛЕНИЕ, я, с. ср. 1) Дъистве обезславившаго. %) 

Состоян!е обезславденнаго, 

ОБЕЗСЛАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, ©, прич. стр. гл. обез- 

славить. 
ОБЕЗСЛАВЛИВАНПЕ, я, с. ср. Дуйств1е обезславливающаго. 

ОБЕЗСЛАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; обезславить, гл. 9. Ли- 

шать доброй славы, безчестить, посрамаять. Обезслави Го- 
сподь в наведейлхь зол. Сир. Х. 47. 

ОБЕЗСЛАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещьбя; обезславиться, 

4) гл. воз. Терять добрую славу, лишаться честнаго имени, 

Они обезславились порочною жизшю. 9) стр. Быть обезсла- 
вливаему. 

ОБЕЗСМЕЁРТВИТИ, 24. 9. сов. Церк. СдЪлать безсмертнымъ, не- 
гибнущимъ. Христос5 цвътз юности твоея обезсемертвить. 

Чет. Мин. Март. 49, 

ОБЕЗСМЕЁРТВИТИСЯ, гл. воз. вов. Церк, Достигвуть безсмерт!я. 
Чинъ погреб. священн. 

ОБЕЗСМЕРТВОВАТИ, гл. д. с0в. Церк. Сдфлать безсмертнымь. 
Боонёй Сыинз изз дъвы раждаетея чистыя, весь род челевтьчь 

обезсмертствуя. Мин. мЪс. Дек. 9%. 
ОБЕЗСМЕЁРТИТЬ, гл. д. сов. Сдфлать безсиертнымъ. — Обез- 

смертить имя свое великими подвигами. 

ОБЕЗСМЕРТИТЬСЯ, 1) гл. в0з. в0в. Достигнуть безсмерт!я. 

Онь обеземертилея славными дълами. %) стр. Быть приведен- 

нымъ нь безсмертию. Тобою мы умерийи прежде обеземер- 
тившеся, обрътохом5 жнвот5. Послёд. погреб. священи. 

ОБЕЗСРАМИТИСЯ, гл. воз с0в. Церн. Сдълаться безстыднымъ, 

потерять совфсть. Мате. Власт. 956. 

ОБЕЗСТУДСТВИТИСЯ, г4. сов. 
(студь). Маргар. 54$. 

ОБЕЗСТУДСТВОВАТИСЯ, гл. в0а. сов. Стар. СдЪлаться без- 

воз. Церк. Потернть стыль 



ОБЕ 9 

стыднымъ, потерять чувство стыда. Понежее убо старые и | 

сильные грады, Ростовь и Суждаль, и вси бояре нхь хотяшще 

свою правду составиши, Бомая же правды пе повнпушася, и 
тако обезстудетвовавшеея. Ник. ЛЪт. Ц. 997. 

ОБЕЗСУДИТЬ, сов. гл. обезсуживать. 

ОБЕЗСУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; обезсудить, гл. д. Простон. 
Осуждать, порилать. Ше обезсудь менл. 

ОБЕЗТЛИТИ, г1. 9. сов. Церк. СдЪлать нетл6инымъ, неразру- 

шимыхъ. Радваь вмтето благодати грядеши подати, и 

снасти обрпзь и обезтлити. Мин. мЪс. Дек, 2%. 

ОБЕЗТЛЕНИТИ, га. д. сов. Церк. Тоже, что обезтлити. Тятин- 

ную мою плоть и смертпую обезтатьнив». Служба воскр. гласъ 
6, пуевь 5. 

ОБЕЗУБЫТОЧИТЬ, гл. 9. сов. Избавить отъ убыгка, вознагра- 
дить потерю. 

ОБЕЗУМИТЬ, сов. га. обезумлять. 

ОБЕЗУМИТЬСЯ, вов. гл. обезумляться. 

ОБЕЗУМЛЕНЕ, я, с. ср. Дъйсгве обезумляющаго и обезумив- 

шаго, 

ОБЕЗУМЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, обезу 
мить. 

ОБЕЗУМЛЯТЬ, мляю, маяешь; обезумить, гл. д. ДЪлать 

безумнымь, лишать ума. Обезумаяеть многоглаголище. Чет. 

Мив. Пюня 5. 

ОБЕЗУМЛЯТЬСЯ, маюсь, млдешься, обезуциться, 1) 2.1. 
воз. Дълаться безумнымь, лишаться ума. 9%) стр. Быть обезу- 

мляему. 
ОБЕЗУМЬШЕ, я, с. вр. Состояше обезумЕвшаго. 

ОБЕЗУМФТЬ, гл. ср. сов. Лишиться ума; впасть въ безуще. 
ОБЕЗЧАДИТИ, гл. 9. сов Церк. Лишить чадъ. Обезчади мене 

мечь, ки смерть в5 дому. Плачь [ереи. [. 90, 

ОБЕЗЧАДИТИСЯ, гл. 603. с0в. Церк. Лишиться чадъ. Лкоже 
обезчадствова экень орузче о тако обезчадится в5 же- 

нахь мати твоя. Г Царств. ХУ. 5 
ОБЕЗЧАДСТВОВАТИ, гл. д. сов рр , Тоже, что обезчалити. 
ОБЕЗЧАДСТВОВАТИСЯ, гл. воз. сов. Церк. Тоже, что обезча 

ДИТИСЯя. 

ОБЕЗЧАДЬНТЕ , я, с. ср. Лишеше чадъ. 

ОБЕЗЧАДЬТЬ, гл. ср. сов. Лишиться чадъ, сдБлаться бездёт- 

нЫмЪ. 

ОБЕЗЧЕСТВОВАННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. 0 без 
чёствовати. 

ОБЕЗЧЕСТВОВАТИ, г4. д. сов. Стар. Обезчестить, опозорять. 
Злое невпрьстве вв нихь (Повгородиахь) окоренилося .... 

князь .... обезчествовати и соромляти. Поли. Собр. Русск. 

Лът. П. 405. 

ОБЕЗЧЁСТЕННЫЙ, ая, ое, — Нъ, а, 0, пр. Тоже, что обезчве- 
щенный, Иако обезчестенный ....Осрзаеши изгнати скораго 

обидимыхь заступника? Прол. Ноябр. 13. 
ОБЕЗЧЕСТИТЬ, сов. гл. обезчещивать. 

ОБЕЗЧЕСТИТЬСЯ, сов. гл. обезчёщиваться. 
ОБЕЗЧЁЩЕНТЕ , я, е. ср. Дйстве обезчестивитаго. 

ОБЕЗЧЁЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обез- 

чёстить. 

ОБЕЗЧЁЩИВАНЕ, я, с, ср. ДЪйетне обезчецизваютаго. 

ОБЕЗЧЁЩИВАТЬ , ваю, ваешь; обезчёстить, га. 0. Нано- 

сить безчесте; осрамаять. Он5 обезчестиль почтенное имя 

своихь предковэ. 

ОБЕЗЧЕЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обезчеститься, 1) 
г. воз, Покрывать себя безчес пемъ; осрачляться. Одезчеетися 

Томь Ш. 

Техота, аки с06уд5 непотребень. 

Быть обезчещиваему. 
ОБЕЗЪЯНА, ы, с. ж. 1) ба, животное мдекопитающее, по 

хожес наружностию на человЪка ц одаренное особенною пе- 
реимчивост1ю. $) * Человфкъ, безразсудно подражающёй дру- 
ГИМЪ. 

ОБЕЗЪЯНИЩА, и, с. ж. ув. слова обезъдиа. 
ОБЕЗЪЯНКА, и, с. ж. ум. слова обезъйна. 
ОБЕЗЪЯННИЧАНЬЕ, я, с. ер. ДЬйстве того, кто обезъянни- 

чаетъ, 
ОБЕЗЪЯННИЧАТЬ, чаю, чаешь, 24. ср. Безразсудио, слъпо 

подражать кому пли чему ниб) дь. 

ОБЕЗЪЯННЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащ обезъянамъ. 
ОБЕЗЪЯНОЧКА, И, с. ж. смлгч. слова обезъяна. 
ОБЕЗЪЯНСКЙ, ая, ое, пр. 4) Свойственный обезъянамъ. Обезьян- 
ся ухватки. 9%) Похожий на обезъянъ, Обезьянсмй окладь 
лица. 

ОБЕЗЪЯНСТВО, а, с. ср. * Глупое, илп саБлое подражаше, 

безотчетное перенимаше чего либо. 

ОБЕЗЪЯНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Тоже, что 
обезъянничать. 

ОБЕЛИСКЪ, а, с. м. 1) Родъ узкой и высокой четыреугольной 
нирамнды ,› сдълапной изъ камня для увфковёченя достопа- 

мятвыхъ лицъ, пли славныхъ подваговъ. Мраморный обелиск 

воздвигиутз побъдам5 Рунлицова-Зодунайскаго. %®) Ископ. 

Китайсвй обелискь, родъ раковинъ, называемыхъ башенко- 

образными рогатками. 5) Гидр. Водяный обелиск», каменное 
остроконечное дно, образуемое водяными источниками, пли 
водопадами. 

ОБЁЛЪ, а, с. м. Стар. Кръпостный холопъ. Иже закупный 

человткь бъъжить оть госнодаря, то обель. Правда Русск. 
ОБЁЛЬНЫЙ, вя, ое, — лъ, а, о, пр. Пробрётенный, или обра- 
щенный въ рабство; крыпостным. 

ОБЕРЕГАНЕ, я, ©. ср. Дъйстье обсрегающаго. 
ОБЕРЕГАТЕЛЬ, я, с м. Оберегаюций кого, или что либо; охра- 

нитель, защнтникъ. 
ОБЕРЕГАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Оберегающая кого, или что 

либо; охранительноца, защитница. 
ОБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ, Зя, 05, Служатий къ обереганйю; 

охранительный, защитительный. Обсрегательцыя войска. Обе 
реотсаонах гра. чота. 

ОБЕРЕГАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Охранеше, затищете. 
ОБЕРЕГАТЬ, гаю, га ешь, оберечь, гл. д. Остерегать, охра- 

НЯТЬ, Защищать. Оберегать домз отз воров5. 

ОБЕРЕГАТЬСЯ, гаюсь, гёешься; оберёчЬься, 41) гл. воз. 

Беречься, остерегаться. Оберегаться отъ обманщиков. ®) стр. 
Быть оберегаему. 

ОБЕРЕЖЁНЕЕ , яу с. бр. Дъйстне оберегшаго. 

ОБЕРЕЖЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 0, прич. 

речь, 
ОБЕРЕЖНЫЯ ТРУБКИ. Горн Вспомогательныя деревянныя 

трубы, служащя къ огражденио матичной трубы отъ осьшей. 

ОБЕРЁМЕНЪНИЕ, я, с. ср. Состояне обеременфвтей. 

ОБЕРЁМЕНФТЬ, сов. гл. бербиенЪть. Зачать во чревЪ. 

ОБЕРЁЧЬ, сов. гл. оберегать. 

ОБЕРЁЧЬСЯ, сов. гл. оберегаться. 

ОБЁРНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. обернуть. 
ОБЕРНУТЬ, А га. обертывать. 

ОБЕРНУТЬСЯ, однокр. гл. обёртываться. 

ОБЕРТКА, и ‚ с. ж. Тоже, что обвёртка 

Терем, ХХШ. 98. %) стр, 

пр. 

стр. гл. обе- 
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ОБЁРТОЧКА , И, с. ж. смягч. слова обёртка. 

ОБЁРТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что обвёрточиый. 

ОБЁРТЫВАШЕ, я, с. ср. Тоже, что обвёртыван!е. 

ОБЕРТЫВАТЬ, ак, ваещь; обернуть, 1) гл. д. Тоже, что 

обвёртывать. Обертывать мъховое платье в5 полотно. %) 
Переворачивать, перекладывать. Обернуть листз в5 кпигть, и 
читать далтье. — Обериуть вв один конещь, зн. совершить 

путь куда либо въ одинъ премъ, й возвратиться на прежнее 
мъсто. 

ОБЁРТЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; обернуться, 1) 24. 
в0з. Тоже, что обвёртываться, закутываться. %) Обо- 

рачиваться, оглядываться. Идя дорогой, онз обертывалея 
много разз назад. 5) Возвращаться на прежнее м$сто. Фьтомз 
мы ходим» на богомолье, и обыкновенно обертываемся домой 

вв пятые сутки. А) Изворачиваться. Я вступиль вв торговую 
конпишю, купил себъ имьше, и теперь не могу обернуться 

собственными деньга ии. 5) Превращаться. Втдьма обернулась 
волком. 6) стр. Быть обертываему. Рана обертывасшся пе- 
ревязкою. 

ОБЕРЪ-АМТМАНСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, или свой- 

ственный оберъ- зитчанахъ, 

ОБЕРЪ-АМТМАНЪ, а, с м. Главный судья, или старший 
членъ въ оберъ-амтЪ, высшемъ судф. 

ОБЕРЪ-АМТЪ, а, с. м. Главный, высший судъ. 

ОБЕРЪ-АУДИТбРСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, или свой- 
ственный оберъ-аудиторамт. 

ОБЕРЪ-АУДИТОРЪ, а, г. м. СтарпИй аудиторъ. 
ОБЕРЪ-БЕРГГАУПТМАНСКЙ, ая, ое, пр. Приналлежаний, 
или свойственный оберъ-берггауптманамъ. 

ОБЕРЪ-БЕРГГАУПТМАНЪ, а, с. м. Главный начальникъ надъ 

однимъ, или нфсколькичи горвыми или литейными заводами. 
ОБЕРЪ-БЕРГМЕЙСТЕРСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежащй, или 

свойственный оберъ-бергиейстерамъ. 
ОБЕРЪ-БЕРГМЁЙСТЕРЪ, а, с. м. Главный начальиикъ надъ 
‚ Рудокопаямн. : 
'ОБЕРЪ - БЕРГПРОБИРЕРСКЙ, ая, ое, 

оберъ-бергпробирерамъ. 
ОБЕРЪ-БЕРГПРОБИРЕРЪ, а, с. м. Горный чиновникъ, опре- 

двляющЙ пробу металловъ. 
ОБЕРЪ-БЕРЁЙТОРСВЙ, ая, ое, пр. Причадлежалий оберъ- 

берейторамъ. 
ОБЕРЪ-БЕРЁЙТОРЪ, а, с. м. Главный берейторъ, 
ОБЕРЪ-БУРГГРАФСЕЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий оберъ- 

бургграхамъ. 
СБЕРЪ-БУРГГРАФЪ, а, с. м, Въ Остзейскомъь краю: город- 
ск начальникь, имъющ главный надзоръ за мфрами и вф- 
сами, также за цфнами съЪфетныхъ припасовъ. 

ОБЕРЪ -ВАГЕНМЕЙСТЕРСКЙ, ая, 0е, пр. Принадлежащий 
оберъ-вагеямейстерамъ. 

ОБЕРЪ-ВАГЕНМЕЙСТЕРЪ, а, с. м. Главный начальникъ 0бо- 
зовъ, или транспортовъ, въ арм. 

ОБЕРЪ-ВАРДЕЙНСЕИЙ ая, ое, пр. Прииадлежаний оберъ-вар- 
дейнамъ. 

ОБЕРЪ-ВАРДЕЙНЪ, а, с. м. Старший вардейнъ. 
ОБЕРЪ-ГАУПТМАНСЕКЙ, ая, ое, пр. Принадлежанай оберъ 

гауптманамъ. 
ОБЕРЪ-ГАУПТМАНСЕЙ СУДЪ. Въ Остзейскомъ краю: при- 

сутственное мфсто, замёняющее палату суда и расправы. 
ОБЕРЪ-ГАУПТМАНЪ, а, с. м. Предсфдательству юлий въ оберъ- 

гауптманскомъ суд” 

пр- ПринадлежапЯ 

ОБЕ 

ОБЕРЪ-ГИТТЕНМЕЙСТЕРСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий 
оберъ-гиттенмейстерамъ. 

ОБЕРЪ-ГИТТЕНМЕЙСТЕРЪ, а, с. м. Главный мастерь на 
горныхъ заводахъ. 

ОБЕРЪ-ГИТТЕНФЕРВАЛТЕРСЕЙЙ , ая, ое, пр. Принадлежа- 

лий оберъ-гиттенхервалтерамъ. 
ОБЕРЪ-ГИТТЕНФЕРВАЛТЕРЪ, а, с. м. Горный чиновникъ, 
управляющий на заводахъ хозяйственною част!ю. 

ОБЕРЪ-ГОФГЕРИХТСКИЙ, ая, ое, пр. ПринадлежащИй оберъ- 
гофФгерихту. 

ОБЕРЪ-ГОФГЕРИХТЪ, а, с. м. Высийй губернсый судъ въ 
Остзейскомъ краю. 

ОБЕРЪ-ГОФМАРШАЛЪ, а ‚с. м. Одинъ изъ первыхъ чиновъ 
Двора, съ зващемъ котораго, по Высочайшему назначению, сое- 

диняется должность президента придворной конторы. 
ОБЕРЪ - ГОФМАРШАЛЬСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежацай 

оберъ-гофмарталамъ. Оберз гоф паршачьсый жезль. 

ОБЕРЪ-ГОФМЕЙСТЕРИНА, ы, с ж. Первая при Дворф дама, 
инфющая въ своемъ вЪдЪши гофмейстерину и фрейлинъ. 

ОБЕРЪ-ГОФМЕЙСТЕРИНСКИ, ая, ое, пр. Принадлежащий 
оберъ-гофмейстеринамъ. 

ОБЕРЪ-ГОФМЕЁЙСТЕРСЮКЙ, ая, ое, пр. Принадлежапий оберъ- 
гофмейстеранъ. 

ОБЕРЪ - ГОФМЕЁЙСТЕРЪ, а, с. м. Одинь изъ первыхь чи- 
новЪ Двора. Съ сичъ звашемъ, по Высочайшему назначенйю, 

соединяются должности президента конторъ въ С. Петербург® 
гоФъ -интендантской, а въ МосквЪ дворцовой. 

ОБЕРЪ-ЕГЕРМЕЙСТЕРСКИЙ , ая, ое, пр. Принадлежалий оберъ- 
егермейстерамъ. 

ОБЕРЪ-ЕГЕРМЕЁЙСТЕРЪ, а, с. м. Одинъ изъ первыхъ чиновъ 
Двора. Съ симъ звашемъ, по Высочайшему назначен!ю, сое- 

диняется управлене егермейстерекимъь вфдомствомь и при- 
дворною охотою. 

ОБЕРЪ-КАМЕРГЁРСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежаший оберъ- 
камергерамъ. 

ОБЕРЪ-КАМЕРГЁРЪ, а, с. м. Выспий чинъ Двора. Одинъ изъ 
оберъ-камергеровъ, по Высочайшему иазначен!ю, завфдываетъ 
камергерами и камеръ-юнкерами. 

ОБЕРЪ - КВАРТЁРМИСТРСКЙ , ая, ое, пр. Принадлежащий 
оберъ-квартермистрамъ. 

ОБЕРЪ-КВАРТЁРМИСТРЪ, а, с. м. Чиновникъ при арм!и, под- 
чиненный генералъ. квартирмейстеру. 

ОБЕРЪ-КВАРТИРМЕЙСТЕРСЮЙ, ая, ое, пр. ПриналлежащИН 
оберъ-квартирмейстерамъ. 

ОБЕРЪ-КВАРТИРМЕЙСТЕРЪ } а, с. м. Тоже, что бберъ-квар- 
тёрмистръ. 

ОБЕРЪ-КОНТРОЛЁРСЮЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий оберъ- 
контролерамъ. 

ОБЕРЪ-КОНТРОЛЁРЪ, а, с. м. Старший контролеръ. 
ОБЕРЪ-КОНТРОЛЁРЪ ПРОБЪ. Гориый чиновникъ, управля- 

ющ въ столицахъ одною изъ главныхъ пробирныхъ пада- 
токъ. 

ОБЕРЪ-ЛАНДГЕРИХТСЕИЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний оберъ- 
ландгерихту. 

ОБЕРЪ-ЛАНДГЕРИХТЪ, а, с. м. Въ Остзейскомъ краю: верх- 

ный земскй судъ, въ которомъ присутствуютъ ландраты. 

ОБЕРЪ - МИНЦМЕЙСТЕРСЮЯЙ, зя, ое, пр. Принадлежапий 
оберъ минцмиейстерамъ. 

| СБЕРЪ- -МИНЦМЕЙСТЕРЪ, а, с. м. СтаршШ чиновникь при 

монетномъ дворф. 



ОБЕ — ОБЖ 

ОБЕРЪ-ОФИЦЁРСЮЙ, ая, ое, пр. ПринадлежанИй оберъ- 

офицерамъ. 
ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ, а, с. м Чиновникъ, имфющий офищерскй 

чинъ въ военной службф ниже маорскаго, а въ гражданской 

ниже 8 власса, или коллежскаго ассессора. 

ОБЕРЪ-ПАСТОРСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий оберъ-па- 

сторамъ. 
ОБЕРЪ-ПАСТСРЪ, а, с. м. Старп!й или главный изъ иасто- 

ровъ Лютеранской церкви. 

ОБЕРЪ-ПОЛИЩМИМЕЙСТЕРСЕКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий 
оберъ полицймейстерамъ. 

ОБЕРЪ-ПОЛИЩИМЕЙСТЕРЪ, а, с. м. 
въ каждой изъ РоссИскихь столицъ. 

ОБЕРЪ-ПРОАНТМЕЙСТЕРСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежа- 
пий оберъ промантмейстерамъ. 

ОБЕРЪ-ПРОВ1АНТМЕЙСТЕРЪ, а, с. м Одинъ изъ старшихъ 
чиновниковь ипрн армн, завфдывающихь продовольствемъ 
войскъ. 

ОБЕРЪ-ПРОКУРбРСЮЙ, ая, ое, пр. Привадлежащ оберъ- 
прокурорамъ. 

ОБЕРЪ-ПРОКУРОРЪ, а, с. м. Старпий прокуроръ въ святЪй- 
шемъ сунодф и въ департаментахъ сената. 

ОБЕРЪ-СВЯЩЕЁННИКОВЪ , а, о, прит. Принадлежапай оберъ- 

священнику. 
ОБЕРЪ-СВЯЩЁННИКЪ, а, с. м. Протферей, управляющЕ ду. 
ховныхн дфлами военпаго вфдомства, независимо отъ епарх!- 
альнаго начальства, Главнаго штаба Его Императорскаго 
Величества и отдьльнаго гвардейского корпуса оберз-священ.- 
ник». Чрлйи и флотовь обере- священник5. 

ОБЕРЪ- -СВЯЩЕННИЧЕСЮИЙ, ая, ое, пр. Привадлежащ!Й оберъ- 
священникамъ. 

ОБЕРЪ-СЕКРЕТАРСЕЙ, ая, ое, пр. Принадлежащ оберъ- 
секретарямь. 

ОБЕРЪ-СЕКРЕТАРЬ, Я, с. м. 1) Старший секретарь въ святй- 
шемъь сунодЪ, или въ ПрАВИтеЛЬСтлУЮщЩемЬ сенатф. 9) Одинъ 

изъ главныхь секретарей въ Курляндскомъ оберъ-гофгерихтф. 
СБЕРЪ-ФИСКАЛЪ, а, с. м. Въ Лифляндскомъ губерискомъ пра- 

влени тоже, что баре стряпчий. 
бБЕРЪ-ФИСКАЛЬСКИЙ , ая, ое, пр. Принадлежащий оберъ-Фи- 

скаламъ, 
ОБЕРЪ-ЦЕЙХВАРТЕРСЕЙ, ая, ое, пр. Принадлежалий оберъ- 

цейхвартерамъ. 
бБЕРЪ-ЦЕЙХВАРТЕРЪ, а, с. м. Стариий чиновникъ, имфю- 

ций недзоръ за арсеваломъ. 
бБЕРЪ-ЦЕЙХМЕЙСТЕРСКИЙ , ая, ое, пр. Принадлежащий оберъ- 
цейхмейстерамъ. 

ОБЕРЪ-ЦЕЙХМЕЙСТЕРЪ, а, с. м. Главный чиновникъ, им\ю- 
ии въ своемъь въдЪыи артиллерйскую часть морекаго вЪдом- 
ства. 

бБЕРЪ-ЦЕРЕМОНШИМЕЙСТЕРСВЙ, ая, ое, пр. Принадлежа- 

ий оберъ церемош мейстерамъ. 
ОБЕРЪ-ЦЕРЕМОНИМЕЙСТЕРЪ, а, с м. Одинъ изъ вторыхъ 

чиновъь Двора, завфдывающий церемошями и унравляющй 

департаментомь церемошальныхъ дЪль 
ОБЕРЪ-ШЕНКСЮЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий оберъ-шен- 

камъ. 
ОБЕРЪ-ШЕЁНКЪ, а, с. м. Одинъ изъ первыхъ чиновь Двора. 

Въ старину: главный внночершй. 
ОБЕРЪ-ШТАЛМЕЙСТЕРСЮЙ, ая. ое, пр. Принадлежащий 

оберъ шталлейстерамъ. 

Начальникъ полищи 

АЕ 

ОБЕРЪ-ШТАЛМЕЙСТЕРЪ, а, с. м. Одинъ изъ первыхъ чи- 
новъ Двора, съ звашемъ котораго. по Высочайшему назначе 

ню, соединяется должность президента придворной конюшен- 
ной конторы. Въ старнну велиый конюний. 

ОБЕТШАВАТИ, ваю, ваеши, обетшати, га. ср. Церн. То- 

же, что обветшевать И земля лко риза обетшаеть. Исайи 
11. 6. Что есть Гизраилю?.. обетшель еси на земли чуж- 

дей Варух- Ш 10. 

ОБЕТШАЛОСТЬ, и, се ж. Тоже, что обветш алость. 
ОБЕТШАЛЫЙ, о ое, пр. Тоже, что обветшёлый. 

ОБЕТШАНЕ, я ‚с ер Тоже, что обветшёние. 

ОБЕТШАТИ, сов гл обетшавати. 

ОБЕЧАЙКА , и, с. же. Ободъь у сита, рёшета, или лукошка. 
ОБЕЧАЙКОВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащй ии отвосялийся 

къ обечайк® 

ОБЕЧЕЙКА, и, е ж. Тоже, что ячейя. 
ОБЕЧЁЙКОВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий къ обечейкъ. 

ОБЁЩНИКЪ, а’ с. м. Мерк. Имфющ въ чемъ либо участле; 
сообщникъ. Ужас 60 одержаше его....такожде же 

и Гоанна, сына Зеведеова, яже бьста обетника Симонови. 
Лук у. 9, 10. 

ОБЁЩНИЦА, ы, с. ж. Церк. Общинца, соучастница. 
ОБЖА, н, с. ж. Стар. Участокъ пахотной земли. Деревень по 

старому письму 91, а дворовз вз нилз 45, а людей 48, а обежь 

47 И. Г. Р. У. прин. 108. 
ОБЖАТТЕ, я, с, ср. Дъйстве обжавшаго. 
ОБЖАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич, стр. гл. обжимать и 

обжин&ть. Обжатое посль стирки бълье. Обжатая полоса 

пахотнаго поля. 

ОБЖАТЬ, сов. гл. обжимать и обжинать. 
ОБЖАТЬСЯ, сов. гл. обжиматься и обжинёться. 
ОБЖЁГА и, с. ж. Тоже, что обжога и ожёга, 

ОБЖЕЧЬ, сов. гл. об жигать. 

ОБЖЕЧЬСЯ, еов. гл. обжигаться. 

ОБЖИВАН1Е, я, с. @р Дъистве обживающаго. 

ОБЖИВАТЬ, ваю, вешь; обжить, гл. 9. Первому жить въ 
новомъ строеши. 

ОБЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обжийться, 4) гл. воз. При- 
выкать къ новому мфсту, или обществу. Мы здъсь в5 городь 

обжились. 9) стр. Быть обживаему. Пока не обмсивется новый 

домз, 65 нем» пахнет краской н сыростью. 

ОБЖИГАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащй для обжиганя. Об. 
экисальныя печи для выстланнаго изё глины кирпина. 

ОБЖИГАЛЬНЯ, и, с. ж. Строеше, въ которомъ производатся 
обжпигаше чего либо. 

ОБЖИГАЛЬЩИКОВЪ, а, 0, прит. Приналлежащий обжигаль- 
шику. 

ОБЖИГАЛЬЩИКЪ, а, с. м. ОбжигающИ глиннную посуду, 
кирпичь, изразцы, руды и проч. 

ОБЖИГАЛЬЩИЦА, ы, с. ж Обжигающая что либо. 

ОБЖИГАЛЬЩИЦЫНЪ, а, ©, приш. Принадлежащий обжигаль- 
щиц$., 

ОБЖИГАНЕ, я, с. ер. ДЪйстве обжигающаго. 

ОБЖИГАТЕЛЬ, я, с, м. Тоже, что обжигальщикъ. 
ОБЖИГАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что обжигальщица. 

ОБЖИГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащй къ обжиганию. 

‚ ОБЖИГАТЬ, гаю, гаешь, обжечь, 4) гл. д. Жечь вокругъ, 
| прижигаль снаружп окружность чего либо; опалять. Обжи- 

гать деревянные столбы. %) Дфлаль твердыми глиняныя вещи, 

' посредслвомь жжешя или калешя. Обжигать кирпичь. Обжи- 
* 

Такова 
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гать горшки. $) безл. Обдавать жаромь «Ёшь только я вошель 

в5 баню, меня так и обожгло. — Обжигать руду, зн. под- 

вергать руду дВйств!ю огня. 

ОБЖИГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; обжёчься, 1) гл. воз. Прибли- 

жешемъ или прникосновенемь къ огню, или къ чему либо горя- 

чему, причинять себЪ вредъ или боль. Ребенок обжсегся горя- 
чиии углями. Обжегшись на молокть, станешь дуть и па воду. 

Пог. 2) стр. Быть обжигаему. 

ОБЖИГНЫЙ , ая, бе, пр. Служащ въ обжиганйо. 
ОБЖИГЪ, а, с. м. 1) Дънстые обжигающаго и обжегшаго. 

Оби, деревлниыя\5 столбовз 9) Обожженное мЪсто на т5а5; 

ожега. Залючниь обжиг». 5) Количество кириичей, кровель- 

ной черепицы, изразцовъ и тому подобцаго, обожженныхъ въ 

одной печи однимъ иречочъ. 
ОБЖИДАНТЕ , я, в. Дьйстые объидающаго. 
ОБЖИДАТЬ, даю, д4ешь; обождать, гл 9. Простон. Тоже, 

что ожидать 
ОБЖИМАНЕ, я, с. ср. Льйстне обжилающаго. 
ОБЖИМАТЬ, ты мАешь, обждть, гл. 9, 1) Жатлемь выда- 

нднвать. аа мать воду из» выполосканнаго бълья. ®) Сжимать 

однимь тфломъ другое. Шина обжн маеть 060д5 у праваго ко- 

леса. 5) Горн Молотами выбивать сокъ изь чугуна, для при- 
готовленя его къ плавкв. По соединени вСсго въ одиаь кусокь, 

вынимают5 чугунь и обжимають под5 молотомь. О Сибирск. 

рудник, Г. 46. 

ОБЖИМАТЬСЯ, маюсь, маешься; обжАться, гл. стр. Быть 

обжимаему. 

ОБЖИМКА, и, с. ж. Дъйстве обжимающаго и обжавшаго, 
ОБЖИМЪ, а, с. м. Тоже, что обжйика. 
ОБЖИНАНТЕ, я, с, ср. Дъйстые обжинающаго. 
ОБЖИНАТЬ, наю, наешь, обжёть, гл 9. Жатвою снимать 

съ поля хльбъ, или сн5дныя растения. 

ОБЖИНАТЬСЯ, наюсь, наешься; обжаться, 4) гл. воз. 
Оканчивать жатву. Крестьяне мало помалу обжсинаются, а 

потомь приступлть кь уборкт хльъба. 9) стр. Быть обжинаему. 
ОБЖИНКА, И, с. ж, Тоже, что обжинъ въ 1 значении, 

ОБЖИНЪ, *%, с, м. 1) Дъйстые обжинающаго и обжавшаго, ®) 

Обжатое м6сто, 

ОБЖИРАТЬСЯ, раюсь, раешься, обожраться, гл. в0з. 
Феть до излишества, объфдаться, 

ОБЖИТТЕ, я, ср. Действе обжившаго. 
ОБЖИТЫЙ, Вя, де, —тъ. &, 0, прич. стр. гл. обжить. 

ОБЖИТЬ, сов. гл обживать. 

ЭБЖИТЬСЯ, сов гл, ОбЖИваТЬСЯ. 

ЭБЖОГА, и, с. ж, 1) Вредъ или боль отъ прикосновеня тфла 

къ огню, или къ Чему нибудь накаленному, или горячему. %) 
Тоже, что ожёга, 

ЭБЖОРА, ы, с. 06. ЛюбяшИЙ слишкомъь много сть; прожора, 
объ Бдало. 

ОБЖбРЛИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, 0, пр. Употребляюций ' пищу, 

или кормъ до излишества, 
ОБЖбРНЫЙ, ая, ое, пр, Служаний мфетомъ для продажи ва- 

реныхь и печеныхь съЪстныхь прицасовъ. Обмсорный рядь, 
ОБЖбРСТВО, а, е, ср. Излишнее употреблеше пищи; прожорство. 

ОБЗАВЕДЁНТЕ, я, с, ср. Прюбрётеше, или сннскаше нужнаго 
для хозяйства, промысла или ремесла, Обзаведете домомь | 
стоило ему до десяти тысячиз рублей. 

ОБЗАВЕДЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, д, 
вести, 

ОБЗАВЕСТИ, сов, гл, Обзаводить, 

прич. стр. гл. обза- 

ОБЗАВЕСТИСЯ и ОБЗАВЕСТИСЬ, сов. гл. обзаволиться. 

ОБЗАВОДИТЬ, вожу, вбдншь, обзавести, гл 9. Снабжать 
нужнымъ ЕР. хозяйства, промысла илн ремесла 

ОБЗАВОДИТЬСЯ, вожусь, водишься, обзавестися и обза- 

вестись, гл в0з. Спабжать себя нужнымъ для хозяйства, 
промысла или ремесла. 

ОБЗАВбДСТВО, а, с. ср. Тоже, что обзаведен!е. Мо отда 
денио отё Змьнногородска наперед Сего в5 извозах5 ие упраж- 

пялись, а потом) и обзаводства таного пе имтьли. О Сибнрск. 

рудник. Г. 371. 

ОБЗАДАТЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. обза- 
датчнть. 4 мы (патриархв Никон) кирашичпьовв и ожи- 
галщиков5 пришлели5 вскорь ...ь @ Ш кирпитчики у насё на 

Москвть обзадатчены. Акты Ист. [У№. 155. 

ОБЗАДАТЧИВАТЬ, ваю, ваешь; обзадатчить, г. д. Стар. 
Давать задатокъ. 

ОБЗАДАТЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, обзадатчиться, 

гл. стр. Бьмь обзадатчиваему. 

ОБЗАДАТЧИТЬ, сов гл. обзадатчивать. 

ОБЗАДАТЧИТЬСЯ, сов. г1 обзадатчиваться. 

ОБЗИРАШЕ, я, с. ср Церк Дъйстые обзирающаго- 
сохранииа оть всякого обзирашя Царств. Льт. 156. 

ОБЗИРАТЬ, раю, раешь, обозр$тЬ, 24. д. 1) СчотрЪть кру- 

гомъ, обращать взоры вокругъ. Обзирише всюду, да не явится 
оть коея страны на градь внезапное пришестве враговь. Обь 

осадЪ Троицк. мон. 158 $) Осматривать предметы со всьхъ 

сторонъ, ых 

ОБЗИРАТЬСЯ, раюсь, раешься, обозрЪТЬсл, га. воз, Осма- 
тривалься, оглядываться на всЪ стороны. 

ОБЗОРНЫЙ, ая, ое, пр. 1\ Церк. Видимый со всфхъ сторонъ; 
удобно обозрЬваемый. Обзорно дому твоего благолльтие вслку 
проевъщаеть мысль. Мин. мЪс. Сент. 96. ®) Предстзвляющй 
взорамъ окружные предметы на большочъ пространств. Об- 

зорная башня. 

ОБЗбРЪ, а, с. м. 1) Дъйстйе обзирающаго и обозрфвшаго. 9) 
Въ сочинешяхь. обозрёше, осмотръ. Обзорь историческихь нро- 
есть 

ОБИВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащий къ обивантю, 
ОБИВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Обиваюний что либо. 

ОБИВАЛЬЩИЦА, ы, с. же. Обивающая что либо, 

ОБИВАНТЕ, я ‚ с. ср. ДБйстве обивающаго. 

ОБИВАТЕЛЬ, я, с. м. Тоже, что обивальшикъ. 

ОБИВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. эк. Тоже, что обивальщица 

ОБИВАТЬ, ваю, ваешь, обить, гл 0. 4) Мешемъ скидывать, 

отдфаятВ, отколачивать. Обивать сё дерева плоды, Обивать 
с5 потолка штукатурку. ®) Прибивать кругомъ, околачивать; 
обшивать для прочности или украшен!я. Обить досками 

дерсвянный домь. Обить коннату шпазерами. Обнть сундук 

экелъзомь, — % Обить перья, зн. усмирить бойкость, убавить 

заносчивость, — Обить пороги, зн. чаето ходить куда нибудь, 

ОБИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обиться, 1)гл. воз. О платьь 

и уборахъ: ветшать по краямъ; изнашнваться. ШМодоль у 

платья обиазся, 9) стр. Быть обиваему. 

ОБИВКА, И, с. ж, 1) ДЛъйстве обпвающаго и обившаго. %) Ве- 

щество, употребляемое для обиван!я, Штофная обивка мебе- 

ли. Желтзная обивьа сундука, 

ОБИВКИ, ВОКЪ, г, ж, мн. 1) Жнаки и жиръ, остаюниеся по 

вынути изъ рыбы икры, Изь обивокз вытапливается рыбе 

сало. 9) Осталки отъ чего либо разбитаго. Обивки стекляной 
посуды, 

Очи своя 
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ОБИВНЫЙ, ая, бе, пр. Употребляеный на обивку. Обивный бане въ мысляхъ; опасеше. Мы иъемы обиновеня вь погибель, 
холсте. но втры в5 снабдъше души. Евр. Х. 59, 

ОБИДА, Ы, с. ж. 4) Оскорблен1е на словахъ, нли на дёлЪ. Мо- ОБИНУТЬСЯ, сов. 21. ОбиноватТься. 
дитеся за творящиль вамь обиду. Лук. УТ. 98, Сносить, забы- ОБИНЯКЪ, А, употребительнфе во мн. обиняки, бвъ, с. м, 
вать обиды. ®) * Убытокъ. Эта нльъна будеть слну не в обиду, у енов обоюдность или неясность. рфчи. Намекать о 

оБИДИМЫЙ, ая, ое, пр. Териящ обиду; обижаемый. Тзорлй чемз либо обипяками. 

милостыни Госнодь и судьбу всъмь обидимымь. Пеал. СН. 6. ОБИРАЛО, ы, с. м Обирэющй кого либо; взятозчникъ, 

ОБИДИТЕЛЬ, я ‚ с. м. Церк. Нанослийй обиды; обидчикь. ОБИРАШЕ, я, с. ср. 1) ДЫстне обирающаго. Обиранше плодово. 
ОБИдлИвЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. 1) Церк. Склонный къ 2) Стар. Избран. Нынъшиее добровольное обиранье Его Цар- 

дЪланио обидъ. Обидливь и лишеимень бть господинь мой. Прол. скаго Величества на корону Польскую. Полн. Собр. Зак. [.406. 

Март. 5. 2) СодержащЙ въ себЪ оскорблеше; обидный. Обнд- ОБИРАТЕЛЬ, я, с. м. 4) Перк. Обираюций что лнбо. ®) Соби. 
ливый отзывь о номь пибудь. 5) Легко обижающИйся, щекот- ратель. Обратитеся, аки обиратель на кошницу свою. [ерем. 
дивый. УТ, 9. Обиратель винограда, яблоковв. 

ОБИДНО, нар. Оскорбительно, несправедливо. Обидно терпльть ОБИРАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж 4) Обирающая что либо. 9) Со- 
несправедливое презръше. | бирательница- 

оБидный, ая, ое, — дент, дна, о, пр. 1) Наносящй оби- | ОБИРАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Служащ къ обиранйю. 

ду; оскорбительный. Обидный отзывь. 2) * Убыточный. Такая ‚ ОБИРАТИ, рёю, раеши; обрати, гл. 9. Стар. Избирать. Па 
цпна будеть мнть обидна. ‹  Московекое Государство обрати его Великаго Государя Михаила 

ОБИДЧИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, 0, пр. Тоже, что обйдли- @еодоровича. Собр. Гос. Гр. Г. 645. 

вый въ 5 значени. ОБИРАТЬ, рёю, рёешь, обобрёть, га. 9. 1) Собирать. Оби 

ОБИДЧИКЪ, а, с. м. Напосяпий обиды. рать съ деревь плоды. `®) * Выманивать хитросЙю, неспра- 
ОБИДЧИЦА, ы, с. эж. Ваносящая обиды. ведливо присвоять себъ чужое. Онь кругомь его обобраль. На- 

ОБИДЬТЬ, сов. гл. обижать. зывается другомз, а обираеть кругом». Пог. 

оБИдьтЬСя, сов. гл. обижаться. ОБИРКА, и, с. ж Дъйстые обирающаго и обобравшаго. 

ОБИЖАНШЕ, я, с. ср. Лейстые обижающаго ОБИРКИ, рокъ, с ж. мн. Остатки отъ обирания. Обирокь оть 
ОБИЖАТЬ, жаю, ждешь; обидфтЬ, гл. 9. Наносить обиды, картофеля набралось цтьлый куль. 

оскорблять. Вскую обидите другь друга? Дъян. УП. 96. Оби. ОБИРОХА, и, с. об. Въ просторёчи: тоже, что обирёло. 
жать сирот, ОБЙРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий къ обиркамъ. Оби- 

оБИЖАтТЬСЯ, жаюсь, жаешься, обйдфться, 4) гл 603. | рочные листья оть капусты. 
Чувствовать обиду; оскорбляться. Оль обижается напрасно. ОБИТАЕМОСТЬ, и, с. ж. Удобность къ обитанио. Обитае- 

2) стр. Быть обижаему.- мость острова. 

ОБИЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обйдфтЬ. ОБИТАЛИЩЕ, а, с, ср. Церк. Жилище, виталище, обитель. И 

ОБИЛТЕ, я, с. 6. Избытокь, изобиле. Обиме плодовь земныхь. ты услышиши па чтъстть обиталиша твоего на небеси: и со- 
Обиме ртьчи. твориши, и помилуеши. 5 Царств, УШ. 50, 

ОБИЛОВАНГЕ , я, с. гр, Состояше обилующаго, ОБИТАЛЬНИКЪ, а, с, м, Церк. Обитающий гдЪ либо; житель, 

ОБИЛОВАТЬ, "зую, луешь, гл, ср. ИмЪть что либо во мно. обыватель. Убъленые да будеть сыномь Израилевымь, и при- 

жествф, избыточествовать, Обиловать благами зепными, шельцу, и обитальнику иже 05 вась, Числ, ХХХУ. 18. 

ОБИЛЬЕ, я, с, вр. Стар. Хльбныя и сифдныя растеншя всякаго ОБИТАЛЬНИЦА, ы, с, ж, Церк, 1) Обитающая гдф либо, жп- 
рода, хльбъ на корню. Поби мразь обилье по волости, И. Г.Р. тельница, обывательница. 9) Жилище. Принесв во обиталь- 

Ш, 461. | ницу ко вамь у6огимз, Прол, Мая 9. 
1 ОБИЛЬНО, нар. Во множествЪ, избыточно, Полевые и 0город- ОБИТАНЕ, я, с, ср, Состояше обитающаго; жительство, пре- 

ные пледы уродились обильно. бываше, 

ОБИЛЬНОСТЬ, и, с. ж. 1) Свойство обильнаго ®) Церк. Тоже, ОБИТАТЕЛЬ, я, с, м, Тоже, что обитальннкъ, 

что обйлуе, Обильность многа во всей земли Египетепльй, ОБИТАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж Тоже, что обитальннца вь 1 

Быт, ХЫ, 99, значени, 

ОБИЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Богатый, избы. ОБИТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр, Церк. Спо- 

точный, Обильная земля, Обильная жатва. собный кь обитанНо. Иустыню, льо во обитательный градь, 

ОБИЛЬСТВО, а, с. ср. Церк. Тоже, что обйл1е, Божествен- Павле, постига5 есп, Мин. мЪе, Янв, 15, 

ныхь дароватй обильство дарули. Мин, мЪ>, Янв, 90, ОБИТАТЬ, таю, таешь, гл. ср. Жить, пребывать, Господи, 

ОБИНОВАТЬСЯ, нУюсь, нуешься; обинуться, гл. об. 1) кто обитаеть в5 жилищи твоемё? Псал. ХЛУ, 1, 
СомнЪфваться, колебаться, Праведный отв втры живь будеть: | ОБИТЕЛИЩЕ, а, с. Ср, Церк, Мъсто обитанйя; жилище. Нобесь 

и аще обинется, не благоволить душа моя 0 немз, Евр. Х, 38. чест нтьйшее Царево обителище, Мин, мЪе. Дек. 6, 

?) Страшиться, опасаться, Вшедь же вв сонмище, дерзаше, | ОБИТЕЛЬ, и, с, ж. 4) Жилище, домъ; обиталище, Нде жена 

не обинупеп три мтелцы бестдуя и увтрля, яже о царстви в5 путь свой, и вниде во обитель свою. 1 Царств. 1, 18, %) 

Божа. Дъян. ХХ, 8. 3) Скрывать, утаивать; пропускать, Перк. Гостинница, виталище; покой для странниковъ или при. 

умалчивать, Ни в5 чесом5 отз полезныхь обинухсл, еже ска- шельцевъ. Ме бъ имв мъста 60 обители. Лук. П. 7. 3) Мо- 
зати вам и научити васз предь людми и по домом, Дфян. настырь. Обитель ЕЮрьевская, Соловецкая, — Обитель неусы. 

ХХ. 20. паемая, Обитель, въ Которой непрерывно совершается моли- 
ОБИНОВЕНТЕ, я, с. ер. Церк. 1) Пристрасте, лицепряте, И твословуе. Студйская неусппаемая обитель, 
обинове я лица нъеть у него, Ехес, УТ, 9. %) Сомнфше, коле- | ОБИТЕЛЬНЫЙ, ая, 0е, — ленъ, льна, 0, пр. Иерк. Оби, 
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таемый, населенный. Насели тамо илчунил и составиша грады 

обительны, Псал, СУТ. 56, 

ОБИТЕЛЬСЮКЙ, ая, ое, пр. Принадлежащ обители, 

ОБИТТЕ, я, с, ср. Дъйстве обпвшаго, 

овйтЫй, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл, обать. 

ОБИТЬ, сов, га, обивать. 

ОБИТЬСЯ, сов. гл. обиваться, — Обиться платьев, обувью, 

зн. обноситься, ободраться, 

ОБИХОДЕЦЪ, дца, ©, м, смлгч, слова обыхбдъ, Сшпр. П за 

монастыремь двора людень и обиходцивь монасиырскихо по- 

ставити н устроить... ... и стна укосити нсгдть, Акты 

Ист, п. 60. 
эБИХбДНЫЙ, ая, ое, пр, Огносящся къ обиходу. 

эБИХбДЪ, а, с, м. 1) Домашнее, или всегдатшнее употребление, 

ЗабиЬ пивоь для своего обихода, 9) Стар. Службы, жи- 

лыя и пежилыя строешя при дозЪ, или при какомъ либо 

заведении. 

›БКАЛЫВАНЕ, я, с, ср. Дъйстве обкалывающаго, 

БКАЛЫВАТЬ, ваю, ваешь, Обколоть, :,1, 9. 4) Колоть 

вокругь, обрубать, Обкалывать лед» около плота. ®) Обшии- 
ливать булавками, Обколоть паатье лентами. 

БКАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, обколбться, гл. втр, 

Быть обьалываему, 

)БКАПАННЫЙ , ая, 
пать 

ЭБКАПАТЬ, сов. гл, обкапывать. 

ЭБКАПАТЬСЯ, сов. ги, обкапываться. 

ЭБКАПЫВАНТЕ, я, с. ер. Дьйстые обкапывающаго. 

ЭБКАПЫВАТЬ, ваю, ваешь, обкапать, гл. 0. Капать во. 

кругь, или много. Обкапать столь воскомо. 

ЭБКАПЫВАТЬ, ваю, ваешь; обкопать, гл. д. Копать во- 

кругь, обрывать рвомъ, окапывать. 

ЭБКАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, обкапаться, 4) 2+. воз, 

Капаться вокругъ, или много. Обьапался саломь. %) стр. Быть 

обкапываему 

ЭБКАПЫВАТЬСЯ ; ваюсь, ваешься, обкопёТЬСЯ, 1) г... 603. 
Тоже, что окдвываться. 2) стр. Быть обкапываему. „Чаге- 

рн, обкапывиются валолмь. 

ЭБКАТАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр, г4. обкатать 

ЭБКАТАТЬ, сов. гл. обкатывать. 

ОБКАТАТЬСЯ, сов. гл. обкатываться, 

ЭБКАТИТЬ, однокр. гл. обкачивать и обкётывать въ 5 

значении 

ЭБКАТИТЬСЯ, обкачиваться и обкаёт ываться, 

›БКАТЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъвстие обкатывающаго. 

БКАТЫВАТЬ ваю, ваешь; обкатать, гал, 0. 4) Катаясь 

на чемъ нибудь, дЪлать способнымъ къ употреблению; обдер- 

живать. Обкитывить ледяныл горы. Обкатывать коляску. %) 

Катагь, валять Что либо мягкое въ сыпучемъ. Обкатывать 

вы мукть клёшии. 3) (с0в. обкатить) Катая обвозиль кругомъ. 
Я обкатиль дпипей вокру-5 горо. 

ОБКАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 1) гм. об. (сов. обка- 
таться) Каташемъ дЪфлаться способнфе ьъ употреблен!ю. 
Сани обкаталнсь, 9) стр. (сов. обцататься, однокрь. обка- 
титься) Быть обкатываему 

ОБКАЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обкатить. 

ОБКАЧИВАШЕ, я, с. ср. Лъйстве АИ 

ОБКАЧИВАТЬ, ваю, ваешь, обкатить, гл. д. 1) Обливать во- 
дою, ово Евать. Обьачивать киплткоиь банные вънини. ®) Обка- 

чивапенъ сгонять, очищать. Обкачивать мыло с5 головы. 

ое, — нъ, а, 0, прич, стр, га. обка- 

однокр. гл. 
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ОБКАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, обкатйться, 1) гл. воз, 
Обливаться вода окачиваться. 2) стр. Быть обкачиваему. 

ОБКИДАШЕ, я, с. ер. Дъястые обкидавшаго, 

ОБКЙДАННЫЙ, ая, ое, — нь, а, 0, прич, стр. гл, объидёть, 
ОБКИДАТЬ, сов. гл. обкидывать. — * Мище обнидало, зн. на 
лиц показалась сыпь, или краснота отъ воспаления. 

ОБКИДАТЬСЯ, сов. гл. обкидываться 

ОБКИДКА, и ‚ с, ж. ДБйстые обкндывающаго и обкидавшаго, 

ОБКИДЫВАНЕ у я, с, вр. Лъйстве обкидывающаго. 

ОБКИДЫВАТЬ, ваю, ваешь, обкидать, обкйнуть, гл. 9 

Обваливать угон обкладывать. Обкидать погребь землею, 
ОБКЙДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 4) гл, в0з, (однокр, об- 
хйпуться) Кизать пе въ свое мфсто, невповадъ. Обкинулея 
мячикомь, 9) стр. (сов. обкидёаться, однокр, обкйнуться) 
Быть обкидываему. Хава на зилиу для тепла обкидываются 
землею. 

ОБКИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. обкйнуть. 
ОБКИНУТЬ, И га. бк аывать. 
ОБКЙНУТЬСЯ, одпокр. гл. обкйдываться, 
ОБКЛАДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр, гл. обкласть. 

ОБКЛАДКА, И, С, ж, 1) Дъастие обкладывающаго и обклавшаго , 

Обкладка берсговь дерном5, %) Вещество, которымь что либо 
обкладышается, Кирпичнал, плитяпая обкладка. 

ОБКЛАДЫВАНТЕ, я, с ср. Дъисгые обкладывающаго. 
ОБКЛАДЫВАТЬ , ваю, ваешь, гл. д, 1) (сов обложить и 

обкласль) Покрывать вокругъ, или налагать что либо на 

поверхности. Обкладывать дерномь прудь, 9) (сов. обложить) 

Обшивать по краямъ. Обкладывать платье лента чи. Обло- 
эсить шапку оьолышемо. 3) О св иконахъ украшать окладомъ. 

Обкладывить образа серебром, жемчугомь. А) (сов облагать, 
обложить) Налагать подать, или повонвость. Обложить 
трактиры акцизом5 Обзожить крестьяиь оброкомь, 

ОБКЛАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 4) гл. 603. (с0в. Обло- 

житься и обкласться) Класть вокругъ себя, Обкаады- 
ваться книгами, бумагами 2) (сов. обложиться) Опушаться, 

обростать волосамн. „Яице обкладывается бородою. 3) Покры- 

ваться вокругъ, засгтцлаться, Мсбо обложсилось тучами. 4) ст}, 

Быть обкладываему, 

ОБКЛАСТЬ, сов, гл, обклйды вать. 

ОБКЛАСТЬСЯ, 606. гл, Обь 1адываться. 

ОБКЛЕЕШЕ, я ‚ с. вр. Дъйстые объаепвшаго. 

ОБКЛЕЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, га, обклейть. 

ОБКЛЁИВАНТЕ, я, с. ср. Луйстые обьленваюгщаго, 

ОБКЛЕИВАТЬ, ваю, ваешь, обълейть, гл, 9. Покрывать что 

либо посредствомъ клееця, облЪпливать, Обклеивать стъны 

бумажными обоями Оскленви столь краснымо деревом». 

ОБКЛЕИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обьлейться, гл. стр. 

Быть обклеиваему, 

ОБКЛЕЙКА, й, с, ж. 4) Дьшстве обклеивающаго и обклемв- 

шаго. 2) Вещь, которою Что либо обклеено. 

ОБКЛЕЙТЬ, сов. гл. обкленвать. 

ОБКЛЕЙТЬСЯ, сов. гл. обклеиваться. 

ОБКОЛАЧИВАШЕ, Я, с. ср. Дъистие обколачивающаго. 
ОБКОЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь, обколотить, ги. д. Коло- 

тить вокругъ; обивазь. Обколитить ледз вкруг чана. 

ОБКОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, обколотиться, 1) 

гл. в0з. Сбивая, стряхивать съ себя. Обколачиваться оть 
сньга, оть пыли. 2) стр. Быть обколачиваем). 

ОБКОЛОКЪ, лка, с. м, Вещество, оставшееся отъ обкалыва- 
н:я. Чедяной обколокь. 
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оБКблОТыЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. обколбть 
оБКОЛбТЬ, сов. гл. обкалывать. 

оБКОЛбТЬСЯ, сов. гл. обкалываться. 

ОБКОЛОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова обколокъ. 

ОБКОЛОЧЁНЕ, я. с. ср. Дъйстые обколотившаго. 

ОБКОЛбЧЕННЫЙ , ая, ое, —нъ,а, 0, прич. стр. гл. обко 

лотйть. 
ОБКОПАНТЕ, я, с. ер. Дъйстйе обкопавшаго. 

ОБКбПАННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. обкопать. 
ОБКОПАТЬ, сов. гл. обкапывать. 

ОБКОПАТЬСЯ , сов, гл. обкапываться. 
ОБКРАДЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. обкрасть. 

ОБКРАДЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые обкрадывающаго. 

ОБКРАДЫВАТЬ, ваю, ваешь; обокрасть, гл, 9. 

красть обворовывать, Е?г0 кругом» обокрали. 
ОБКРАСТЬ, и ОБОКРАСТЬ, сов. гл. обкрадывать. 
ОБКУСАНЕ, я ‚с. вр. _Дьйстве обкусавшаго. 

ОБКУСАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. обкусать. 
ОБКУСАТЬ, сов. гл. обкусывать, 

ОБКУСЫВАНТЕ, я, е. ер. Дъйстые обкусывающаго. 
ОБКУСЫВАТЬ ваю, ваеть; обкусать, гл. д. Кусать во- 

кругъ обгрызать. Обкусать мяса вкругь кости. 
ОБЛАВА, ы, е. ж. Охот. Толпа охотниковъ, которые, окру- 

живъ лЪсъ, сближаются и крикомъ сгоияюгь звфрей съ боль- 

шаго простраиства въ тЪсный кругъ. 
ОБЛАВНЫЙ, ая, ое, пр. Принадежаний къ облавЪ, или упо- 
требляемый при оной. Облавный крик. 

ОБЛАГАШЕ, я, с. ер. ДъбстЫе облагающаго. 

ОБЛАГАТИ, гаю, гаеши, га. 9. Церк. Ласково говорнть; убла- 
жать. Словесы льстивыми облагати. Притч. УП. 5. 

ОБЛАГАТЬ, г4Ю, гаешь; обложить, ги. д. 1) Класть во- 
кругъ; обклалывать. Обложить пруд Фериом5, шаявьу ден 
тами. ®) Церк. Возлагать на себя, надфвать. И обложи мо- 

ииста, и целки, и перстин, и усерязи, и все украшенте свое. 

Тудко. Х. А. $) Назначать, опредвлять. Мавель ие теорящихь 

точю луьавое, но и соблаговоляющихь имь облагасть анукою 

и казню. Златоуст. слово [ на Гудей. А) Блокировать. Неирёл- 
тели обложили кртпость. 5) * Налагать подагь, плату. Об- 

О крестьян оброко. 25. товары плошлиною. 

ОБЛАГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; обложйться, 4) га. воз. 

Покрываться. Небо обложилось тунаии. %) стр. Быть обла- 
гаему. 

ОБЛАГОВОНЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. обла- 
ГОВОНИТЬ. 

ОБЛАГОВОНИВАТЬ, ваю, ваешь; облаговбнить, 2. 9. 
Церк Наполнять благовошемъ. Облаговони нащи чувстоа ду- 
шевная. Мин. мс. Янв. 34. 

ОБЛАГОВОНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; об лаговбнить- 
Ся, 1) гл. воз. Церк, ДЪлаться благовоннымъ. Облаговонился 
еси божественными добротами украшаемь. Мин. мс. Февр. 
11. 9) стр. Быть облаговониваему. 

ОБЛАГОВОНИТЬ, сов, гл. облаговонивать. 
ОБЛАГОВбНИТЬСЯ, сов. гл. облаговбниваться. 
ОБЛАГОВОНСТВИТИ, гл. д. сов. Церк. Тоже, что облагово- 

нить. Оть терновнаго корене израстс шапок» красна, 

церковь Христову облазовонстви. Мин. мЪс. Дек. 4. 
ОБЛАГОДАТЕЛЬСТВОВАТЬ, гл. 9. сов. Церч. Ущелрить баа. 

гами даянями. Тзоими, о Харитино, даровании уиз мой обла- 
2одалтельству 4. Мни. м$фе. Окт. 5 

ОБЛАГОДАТИТЬ, г4. д. сов. Церк. Ниспослать благодать; обла- 

Многое 
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| голатствовать. Облигодати насз о Возлюбленньиз. Еъес. 1. 6, 
Словом» и мудростью облагодативь твой умз, даро дарует. 
Мин. мЪс Янв. 95, 

ОБЛАГОДАТИТЬСЯ, гл. стр. Получить благодать. Облагода- 
тившися страданми священными. Мин. мъс. Окт. 5. 

ОБЛАГОДАТСТВИТИ, 24. д. сов. Церч. Тоже, что облаголё- 
тить. Облагодатетвивши душу твою богоданными добродтъ- 

тельми, просвътилася еси. Мин. мЪс. Окт. 5 

ОБЛАГОДАТСТВИТИСЯ, гл. в03. с0в. Церк. Тоже, что обла- 

годатиться. Како нынть облагодатствися. Мин. мЪс, Окт 8. 

ОБЛАГОДАТСТВОВАТЬ, гл. д. сов. Церк. Тоже, что облаго- 

датить. Ёэ проелавлейю преславной благодати своей, кото- 

рою онь облагодатствоваль нас5 в5 возлюбленном5. Переволъ 

посланя кь Ехесеямъ, [. 6. 

ОБЛАГОДЬТЕЛЬСТВОВАНЕЕ, я, с. ср. Дъйств!е облагодьтель- 

ствовавшаго, 

ОБЛАГОДЬТЕЛЬСТВОВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. 
стр. гл. ‚облагодътельствовать. 

ОБЛАГОДЪТЕЛЬСТВОВАТЬ сов. гл. благодътельствовать. 

ОБЛАГОРОДИТЬ, сов. гл.  облагорбживать. 

ОБЛАГОРбДИТЬСЯ , 06. гл. облагорбживаться, 

ОБЛАГОРОЖЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые облагороливтшаго. 

ОБЛАГОРОЖЕННЫЙ, ая, 0е, — въ, а, 0, прич. етр. гл. обла- 

горбдить. 

ОБЛАГОРОЖИВАНТЕ , я ‚ с. вр. Дъйстые облагороживающаго. 

ОБЛАГОРОЖИВАТЬ, ваю, ваешь; облагородить, гл. 9. 

ДЪлать благоролнымъ, нравственио возвышать. Хорошее вос- 

питаше облагороживаеть людей. 

ОБЛАГОРОЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; облагоробдить- 

ся, 1) гл. воз. Дфлаться благороднымъ, нравственно возвы- 

шаться. ®) стр. Быть облагороживаечу. 

ОБЛАГОУХАННЫЙ, ая, ое, —- ненъ, ниа, 0, прим. стр. 21 

облагоухать. 
ОБЛАГОУХАТЬ, гл. 9. сов. Церк. Наполнить благоухащемъ. Рос- 

сийскую землю облагоухаль сси. Мин. мЪс. Янв. 11. 

ОБЛАДАНЕ, я, с. ср. Дъйстые обладающаго. 

ОБЛАДАТЕЛЕВЪ, а, ©, ирнт. Ириналлежаний обладателю. 

ОБЛАДАТЕЛЬ, я, с. м. Владфтель, властитель. Обладатель го- 

сударства. 

ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА, ы, 
ца. Обладательница земель. 

ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЫНЪ, а, ©, прит. Нринадлежаций облада- 

тельннц$. 

ОБЛАДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — лень, льна, о, пр. Стар 
Благовременно и съ пользою употребляющ свою власть. 
Убо и честну быти лтъпо сеть учителю, в невзносну, и прк 

ступну, и обладательну, и общительну. Акты Ист. [. 89. 

ОБЛАДАТЕЛЬСКЙ, ая, ое, пр. Свойственный обладателямт» 

Власть, обязанность обладательская. 

ОБЛАДАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Стар. ВлалЪнле, обладаше. Го- 

сударства и земли поддаются ему во обладательство. О 
Росси, Коших. 34. 

ОБЛАДАТЬ, даю, даешь, гл. 9. Имфть въ своей власти, вла- 
ствовать, царствовать. Ш обладееть оть иоря 90 моря, и 

отэ ръкз до конець вселенныя. Псал. СХХЬ 8. Россйене Са- 
„модержцы обладают5 многими ниродами. 

ОБЛАДАТЬСЯ, даюсь, даешься, гл. стр. Быть обладаему. 

ОБЛАДИТЬ, сов. гл. облйживать. 
ОБЛАДИТЬСЯ, сов. гл. облаживаться. 

ОБЛАЖЕШЕ, я, с. ср. ДЪйстше облазившаго. 

с. ж. Владфтельннца, властительни- 
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ОБЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — 

ОБЛАЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве облаживающаго- 

ОБЛАЖИВАТЬ ваю, ваешь; облазить, гл. 9. Лазить во- 

кругь, по многимъ мфетамъ. Медетьдь обзазиль борти. 

ОБЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; обладить, гл. 9. Приводить 
въ хорошее состоян!е; обдвлывать. 

ОБЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обладиться, гл. стр. 

Быть облаживаему, облълываему. 

ОБЛАЗИТЬ, сов. гл. облаживать- 

ОБЛАЗНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, 0, прич. стр. гл. об- 

лазнйти. 
ОБЛАЗНИТИ, сов. гл. облазнйти, 

ОБЛАЗНИТИСЯ, сов. гл. облазнятися. 

ОБДАЗНЯТИ, вяю, ияещи; облазпити, гл. д. Церк. Вво- 

дить въ заблуждеще. Изщяея уничижеще на киязи ие и 

облазни я по пепроходней, а ие по пути. Псал. СУТ. 40. 

ОБЛАЗНЯТИСЯ, няюсь, няешися: облазнитися, гл. воз. 

Цер». Попускаться на что либо ошибочное, заблуждаться. 

ОБЛАИВАШЕ, я, с. ср. Дъйстве облаивающаго. 

ОБЛАИВАТЬ, ваю, ваешь; облаять, гл. д. Лаемъ давать 

знать о приход чужаго. — * Иростон. Поносить, ругать гру- 

быми словами. 

ОБЛАЯШЕ, я, с. ср. Дънстые облаявшаго. 

оБЛАЯННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прим. 

ОБЛАЯТЬ, сов. гл. обл ивать. 

ОБЛАКО, а, с. ср. Собраше паровъ, сгустившихся въ возлух$. 

бБЛАКЪ, а, с. м. Церк. 1) Тоже, что облако. ®) * Множество. 

Толикь имуще облеокалщь нась облакь свидьтелей. Евр. ХИ. 4. 

ОБЛАМЪ, а, с. м. Стар. Верхняя часть стфны, или укрфпле. 

н1я, выдавшаяся впередъ уступомъ. Изумену Мисаилу.... ве- 
лтъть того города рубить .... до обламовз по сеиинадцати 

втЪнцовз, а обламовь по четыре втънца. Акты Чет. ШУ. $49. 

Изь иушкетовь в изз коробинов5, в5 острогть и на обламаль 

людей побьъють. Акты Ист. ГУ. 2595. 

ОБЛАМЫВАШЕ; я ‚ с. ер. Дъйстые обламывающаго. 

ОБЛАМЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. 4) (сов. обломать) Ло- 
мать что либо 0ко40, вокругь. Обламывать сучья у деревь. 

$) (сов. обломйть) Обрушивать чрезмврною тяжест!ю. Боль- 
шой снь25 обла мываеть иногда кровлю. 

ОБЛАМЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься, 1) гл. в03. (сов. обло- 

маться) Ломаться вокругъ. Метла, розги обломались. ®) (сов. 

обломиться) Проваливаться, обрушиваться- Иотолоквь, ледь 

на ръить обломился. 3) стр. Быть обламываену. 
ОБЛАПА, ы, с. ж, «Ф5бапит еигорасит, растеше. 

ОБЛАПИТЬ, гл. 9. сов. 1) Обхватить лапами. „Медвтьдь обла- 

пилз охотника, 9) Обнять руками. 

ОБЛАПОШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обла- 

ибшить, 

ОБЛАПОШИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые облапошивающаго. 
ОБЛАПОШИВАТЬ ваю, ваешь; облапбшить, гл. 9. Простон. 
Обманывать, обирать. 

ОБЛАПОШИТЬ, сов. гл облапбшивать, 

ОБЛАСА,, ы, =. эк. Водоходное судно на съверной Двинф. 
ОБЛАСКАНЕ, я ‚ в. ер. Дъиств!е обласкавшаго. 

ОБЛАСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обла- 
скать. 

ОБЛАСКАТЬ, сов. гл. обласкивать, 

ОБЛАСКИВАНЕ, я, с. ер. Дъёстые обласкивающаго. 

ОБЛАСКИВАТЬ, ваю, ваешь; обласкать, гл. д. Оказывать 
заски, НИЕ, обходиться. Обласкеиь прилтьмскаго ученикв. 

стр. гл. облаять. 
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нъ, а, 0, прич. стр. гл. облазить. \ ОБЛАСНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаный къ обчаст. 

ОБЛАСТЕНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. Начальникъ, прави- 
‚ тель области. 

ОБЛАСТНИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что областеначаль- 
викъ. 

ОБЛАСТНЫЙ, ая, де, пр. Относящйся къ области. Област- 
ный суд». Областное правлеще. 

ОБЛАСТЦА, ы, с, ж. ум. слова область. 
ОБЛАСТЬ, и, с. ж. А) Страна, состояшая подъ особениою вла- 

стНо. Церковная облисть. Турецкая области. ®) Часть госу- 
дарства. провиншя, не вошедшая въ составь губершй. бес- 
сарабская область. 3) Церк. Власть, право на что либо. Коею 
обласпию ся твориши? Марк. ХГ. 29. Даде им область ча- 
дом Бомсимь быти. Тоанн. [. 19. 4) Горн. Совокупность нф- 
сколькихъ горныхъ ФормацШ, сближающихся между собою 
пронсхождешемъ. 

ОБЛАТКА, и, с. ж. 1) Круглая лепешечка для запечатываня 
писемъ. 2) Въ Римско-католической церкви: приношене, вилъ 
тъ за Христова; св. дары. 

ОБЛАТОЧКА, и ‚ с. ж. уш. слова облатка. 
ОБЛАТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. СлужашИй для дфлан!я, или хра- 

нен!я облатокъ- Облаточный составь. Облаточная коробочка. 

ОБЛАЧАТЕЛЬ, я, с. м. Облачающй кого либо. 

ОБЛАЧАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Облачающая кого либо. 
ОБЛАЧАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Служащий къ облачению. 
ОБЛАЧАТЬ, чаю, чаешь; облачить, гл. д. Возлагать на кого 

одежлу; одфвать. Обличать армерел. 

ОБЛАЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; облачйться, гл. воз. Воэ- 
дагать на себя одежду, одфваться. Облачеиеся в5 порфиру 
и виесонь. Лук, ХУ. 19. Священники и Факоны облачаются. 

ОБЛАЧЕЁНТЕ, я, с. ср. 1) Действе облачающаго и облачивша- 
гося. 2) Церковное одЪфян1е, употребляемое во время свяще- 

нослуженя. Облачеше армерейское, священиическое, 

ОБЛАЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 9, прич. стр. гл. облачить- 

ОБЛАЧИТЬ, сов. гл. облачать. 
ОБЛАЧИТЬСЯ, сов. гл. облачаться. 
ОБЛАЧКО, А, с. ср. Лерлей ит, растеще. 

ОБЛАЧКО, а, с. ср. ум. слова 6блако. 
ОБЛАЧНЫЙ ‚ ая, ое, пр. 1) Покрытый облаками. Облачное 

небо. ®) СостояшиЙ изъ облака. Ме оскудъ столих облачный 
во дин. Исх. ХШ. 99. 

ОБЛАЯ ПИЛА. Горн. Тоже, что наийлокъ. 
оБЛАЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гд. облаать. 

ОБЛАЯТЬ, гов. гл обланвать. 
ОБЛЕГАТЬ, га1ю, гдешь; облёчь, облечи, облещи, 1) гл. 

ср. Церк. "ВоаеЖАтЬ. Облязи с5 нама. Лук. ХЖИХ. %9 9%) Сар. 

Останавливаться для отдыха. И номоже ему Вееволодь яко- 
же облечи ту.. ‚ и облегоша ту. Полн. Собр. Русск. Лфт. 
ЦП. 150. 3) д. Лежать около чего либо; окружать. Это селешве 

облегаютз съ одной стороны горы, с5 другой льса, А) Осаж- 

дать, лесть осаду. Облегать городх. 
ОБЛЕГЧАТЬ, чаю, чаешь; облегчить, гл. @. 1) Убавлать 

тягость, уменьшать труды. Облегчать корабль, работникавз, 

©) * Ослаблять. Время облегчаетз печаль, 

ОБЛЕГЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; облегчитьсн, 4) гл. воз. 

Получать облегченее. Облегчиться ить бользни. 9) стр. Быть 
облегчаему. 

ОБЛЕГЧЁНЕ, я, с. ср. 4) Дъйстйе облегчающаго и облег- 
чивщаго. %®) Состояне облегченнаго. 

ОБЛЕГЧЕННЫЙ, ая, ое, —нЪ, &, д, прич, стр. гл. об легчить. 
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ОБЛЕГЧИТЕЛЬ, я, с. м. Облегчающий что либо. ОБЛИВАТЬ, ваю, вдешь; облйть, гл. д. Лить кругомъ, Обли- 

ОБЛЕГЧИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Облегчающая что либо. вать бтьлье кипятком, 

ОБЛЕГЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащий къ облегчению. ОБЛИВАТЬСЯ, в ваюсь, ваешься; облйться, 41) га. воз. Лить 

Облегчительное средство. па себя; окачиваться. — * Обливаться слезами, зи. горько, 

ОБЛЕГЧИТЬ, сов. гл. облегчать. неутвшяо плакать. %®) стр. Быть обливаему. 

ОБЛЕГЧИТЬСЯ, сов. гл, облегчаться. ОБЛИВИНА, ы, с. ж. Круглый край пиленой доски; горбыль. 

ОБЛЕГЧИХА, и, с. ж. Май, растеше. оБЛИвиСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, ©, пр. ИмвющиЙ обливины. 

ОБЛЕДЕНЬЛЫЙ, ая, ое, пр- Покрывиййся льдомъ. ОБЛИВКА ‚и, ы ж, 1) Дъйстйе обливающаго и облившаго. 

ОБЛЕДЕНЖНЕ, я, с. ср. Состояше обледеиъвшаго. 
ОБЛЕДЕНФТЬ, гл. вр. Покрыться льдомъ со всёхъ сторонъ. 

Ушать, ее 

ОБЛЕЖАНЕ, я, с. ер. Осада. Деслтильтнее облежаше Трои. 

ОБЛЕЖАТЕЛЬ, я, С, м. СодержащИй въ осад; осаждатель. 

ОБЛЕЖАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, ар. Принадлежащий къ облежа- 

и!ю; осадный, 

ОБЛЕЖАТЬ, ОБЛЕЖАТИ, жу, жишь облёчь, гл.д. 1) Церк. 
Лежать. Уне ему было бы, аще эюсрновз оселсый облежаль 

бы о вым его. Лук. ХУИ, %. ®) Воен. Окружать войсками не- 
прЁятельскй городъ или крЪпость; осаждать. 

ОБЛЕКАШЕ, н, с. ср. Дйстве облекающаго. 

ОБЛЕКАТЕЛЬ, я, с. м. Облекающий кого’ либо. 

ОБЛЕКАТЕЛЬНИЦА ы, с. ж. Облекающая кого либо. 

ОБЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний къ облеканю. 

ОБЛЕКАТЬ, каю, каешь; облечь, облещи, 2гл.д. Возлагать 

на другияхъ одежду; одфвать, 

ОБЛЕКАТЬСЯ, каюсь, каешься; облечься, облещийся, гл. 
803. 1) Надфвать на себя платье; одфватъся. %)* Церк. При- 
нимать свойство или состояме какого либо существа или 
вещи. Подобаеть тлъипому сему чбаешиея в5 иетатьше и 
мертвенному сему облещися в5 безсмерте. 1 Кор. Ху. 85. ОБЛИПАТЬ, стр падешь; облипиуть, гл. вр. Прилипать 

ОБЛЕННЫЙ, ал, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. Облить. вокругъ. 
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ОБЛЕТАНЕ , я, с. ср. Дъйствье облетающаго. ОБЛИПНУТЬ сов. гл. облипать. 

9) Жидкость, которою обливаютъ; подливка. 

ОБЛИВНЫЙ, Зя, де, пр. 1) Служащий въ обливанно. 9) 0б- 
литый жидкостию. Обливная говядина. 

ОБЛИГАЩОННЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний въ облигации, 
обязывающий къ платежу долга. 

ОБЛИГАЩЯ, и, с. ж, Письменное или печатное обязатель- 

ство къ платежу денегъ; до. ЛГОВЫЙ ВИДЪ. 

ОБЛИЗАНТЕ, я, с. ер. Дьйстые облизавшаго. 
ОБЛИЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. обли- 

зать, 

ОБЛИЗАТЬ, соб. гл. облизывать. 

ОБЛИЗАТЬСЯ, сов. гл. облизываться, 

ОБЛИЗЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйстве облизывающаго и облизы- 

вающагося. 

ОБЛИЗЫВАТЬ, ваю, ваешь. облизать, гл. 9. Лизать во- 

кругъ. Собака облизала свои лапы. 

ОБЛИЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; облизаться, 4) гл. 

в0з. Языкомъ очищать свои губы. Кошка облизывается. ®) 

стр. Быть облизываему. 
ОБЛИКЪ, а, с. м. Окладт, черты лица. 

ОБЛИПАШЕ, я, с. ср. Дъйстые облипающаго. 

ОБЛЕТАТЬ, таю, тдешь; облетфть, 4) гл. ср. Летать око- ОБЛИСТАВАТЬ, ваю, ваешь; облистёть, гл. д. Церк. Оза- 
40, вокруг». Ласточка облеттьла вкруг. озера. %) Опадать, сва- рять свфтомъ; освёщать, осявать. Благодать добродтьтелей 
диваться. Апстья с5 Одерев5 облетають. 35) 9. Опереживать твоихь облиставаеть вся втрою празднующыя, отче, па- 
полетомъ. Мой голубь облеттьлз встьхь других». 3) * ТЪздя, или мять твою. Мин. мЪс. Март. 47. Мошей же твоихь рака 
ходя скоро, перебывать во многихь мфстахь Онв облеталь облистаеть лучы чудес». Мин. мфс. Янв. 10. 
веьхв свонх5 знакомыхь. ОБЛИСТАВАТЬСЯ, вйюсь, ваешься; облистаться, 4) га. 

ОБЛЕТЬШЕ, я, с. ер. ДЬйстве облетъвшаго. в0з. Озаряться свЪтомь $ освфщаться, осяваться. Саьтолмь 
ОБЛЕТФТЬ, сов. гл. облетать, облистался есн мысленным» Божественнаго Духа. Мин. м\с, 
оБЛЕЦбВЫЙ, ая, ое, пр. СостоящН изъ облецевъ. Облецовое Март. 19. 9) стр. Быть облиставаему. 

кръплеще, т. е. деревянное кр$плеше въ рудокопныхъ го- ОБЛИСТАШЕ, я, е, ср. Дъйстве облиставшаго, Отв облнста- 

рахь. шя предь Иаыь облацы пропдоша. Псал, ХУН, 45, 
ОБЛЕЦЪ, а, с. м, Колода, плаха. оБЛИСТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. сшр, гл. обли- 
ОБЛЕЧЁНИЕ , я, с, ср. ДУйстье облектаго, стать. 
ОБЛЕЧЁННЫЙ, ад, 0е, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. облёчь. ОБЛИСТАТЬ, сов. гл, облиставАть, 
ОБЛЕЧИ, с06в. га. облегать. ОБЛИСТАТЬСЯ, сов. гл. облиставатьея. 
ОБЛЁЧЬ, сов. гл. облегбть осадить. ОБЛИСТВЕНФЛЫЙ, ая, ое, пр. ПокрывпЁйся листьями, 
ОБЛЁЧЬ, с86. гл. облекать; одЪть. ОБЛИСТВЕНЬНЕ , т с. ср. Бот, Возобновлен1е листьевъ па 
ОБЛЁЧЬСЯ, сов. гл. облекаться. деревахъ. 

ОБЛЕЩИ, сов. гл. облегать, ОБЛИСТВЕНЬННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. 0б- 
ОБЛЕЩИ, с0в. гл. облекать. листвен$ть. 
ОБЛЕЖЩИСЯ, сов. гл. облекаться. ОБЛИСТВЕНЬТИ, и ОБЛИСТВЕНФТЬ, гл. ср. сов. Покрыться 
ОБЛИВАНЕЦЪ, нца, с. м. Крещенный, вмЪсто погруженя, об- ИОвЫМИ листьями. Мъторасль его не облиствентьеть, Тов. ХУ, 5%. 

ливавуемт. ОБЛИТТЕ, я, с. ср. Дъйствйе облившаго 
ОБЛИВАНКА, и, с. ж. Крещеиная, выЪфсто. погружен1я, облива- оБЛИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич, стр. гл, облйть. 
немъ. ОБЛИТЬ, блю, блиашь, гл, д. Стар. Клеймить. 

ОБЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйсте обливающаго. ОБлЙТЬ, сов. гл. обливать, 
ОБЛИВАТЕЛЬ, я, с, м. Обливаюций кого или что либо. ОБЛИТЬСЯ, сов. гл, обливаться. 
ОБЛИВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Облавающая кого или что либо. ОБЛИХОВАТЬ, га. д. сов. Стар. Отозватьея СЪ иевыгодной 
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стороны, ие одобрить поведеил. 4 которыхь людей вв обыс- 
юкъхё облихують.... и про тьхв людей .... обыскивать ли? 

Акты Ист, Ш. 503. 

ОБЛИЦЕВАТЬ, гл. д. сов. Оштукатурить сиаружи, 

ОБЛИЦбВКА, и, с. ж. Оштукатурене. 

ОБЛИЧАТЬ, чёю, ч&ешь: обличйть, гл. д. 1) Обнаружи- 
вать доказательствами; уличать. Обличить в5 преступлещи. 

2) Ясно показывать, открывать, обнародывать. Данило се 

вниде воградь свой.,..и пря столь отца своего н обличи по- 
бъду и постави на.... вратахь хоругвь свою. Полн. Собр. 
Русск. Лёт. И. 175. Первый онытв обличиеть дароваше моло- 

9420 писателя. 

ОБЛИЧАТЬСЯ , чёюсь, Чаешься; обличиться, га. 
Быть обличаему. 

ОБЛИЧЁШЕ, я, с, ср. 1) Дъистые обличающаго и облнчнв- 

шаго. 9) Стар. Объявлеше. И на соборъ извъшалея и про- 
Сил5.. . 0 прощеши и 0 разръшени и обличеши четвертаго 

брака сочеташя. Акты Археогр. Экспед, Г. 529. 
ОБЛИЧЁННЫЙ, ая, ое. — нъ, &, д, прич. стр. 

ЧИТЬ 

ОБЛИЧИТЕЛЬ я, с. м. Обличающ!й кого лмбо. 
ОБЛИЧИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Обличающая кого либо. 

ОБЛИЧИТЕЛЬНО,. нар. Обличая; доказательно, уличительно. 

ОБЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — леиъ, льна, 0, пр. Служаций 

къ обличеню; у бчитежьный. Обличительное письмо. — О6- 

личительное Богослоще, т. е. полечическое, спорное. —_ 

ОБЛИЧИТЕЛЬСКИЙ, ая, ое, пр. Церк. Свойственный обличи- 
телю. 

ОБЛИЧИТЬ, сов. гл. Обличать. 
ОБЛИЧИТЬСЯ, сов. :л. Обличаться. 
ОБЛИЧЕ, я, : ср. Образъ, видъ, подобе лица; обликъ. Обли- 
че славы Гоеподни. Исх. ХХПУ. 1. 

ОБЛИЧНИКЪ, а, с. м. Церк. Доноситель, обличитель. 

ОБЛИЧИЬ, нар. Стар. Лицемъ къ лицу, противу, лично. Не 

хрицащиеся яко же прежде, но кртъпить св нимн облниить. и 

вручь Яющеся. Истор. Царств. Гоанна Вас. Грози. 18 на об. 

ОБЛИШЕНЕ, и, с. ср, Церк. Потеря, отнят1е. Показующе Эру: 
другу 06. бе рунь, и инё ушей, друй носа, и друлй очесв. 

Нрол. Дек. 95 

ОБЛИШЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, 5, д, прич, стр. га. облиши- 
ти. №нязь Давид5 .... дары великими почти отз великихь 

даже и д0 малыхь, яко ни едипому же облишену быти. Поли, 
Собр. Русск. Лт. П. 159. 

ОБЛИШИТИ, гл. д. сов. Церк. Лишить. 

ОБЛОБЫЗАШЕ, я, с. ср. Дъйстые облобызавшаго. 

ОБЛОБЫЗАТЬ, сов. 21. лобызать. 

ОБЛОБЫЗАТЬСЯ, с06. гл. ло бызЕться. 

ОБЛбВА, ы, с. о. Тоже, что облава. 

ОБЛОВЙТИСЯ, гл. 06. сов. Стар. Наловить. Ту ловы дъяиш, 

и обловишась миожествомь звтрей. КТевск. Лът. И. Г. Р. Ш. 
прин. 7. 

оБАбвНЫЙ, ая, ое, пр. Приналлежатй къ обловЪ. 

ОБЛОЖЁШЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые обложившаго. %) Оболоч- 

ка, окладъ. Сотвориши ей ( трапезть ) витое обложеше зла- 

тое окресть. Исх. ХХУ. ЗА. 

ОБЛОЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. обло- 

ЖИТЬ. 
ОБЛОЖИТЬ, 4) сов. гл. облагёть. 9) Стар. Заложить. Обло- 

жили церковь каменну, на старой осиоет. Поли. Собр. Русск. 

Лът. Ш. 904. Г 

стр. 

21. обли- 

ОБЛ 

ОБЛОЖИТЬСЯ, сов, гл. облагаться. 

ОБЛОЖИТЬСЯ, гл. 06. сов. Ошибкою положить что нибудь не 
въ ‚свое место. 

ОБЛОЙ, я, с. м. Снфжиое мЪфето, понятое водою и замерзшее. 
По облою легче ходить на лыжахь. 

оБЛОЙНЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ облою. Облойная 
зда, 

ОБЛОКАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; облокотийться, гл. 
06. Опираться локтемъ. Облокачиваться на столь, 

ОБЛОКОТИТЬСЯ, с0в. гл. облокачиваться, 
ОБЛОМАНШЕ, я, с. ср. Дъйстые обломавшаго. 

ОБЛОМАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. 0б40- 
мать. 

ОБЛОМАТЬ, сов. гл. обламывать въ 1 значенш. 

ОБЛОМАТЬСЯ, сов. гл. обламываться въ 1 значении. 
оБЛОМЙТЬ, го: гл. обламывать во ® значен:м. 
ОБЛОМИТЬ, гл, д. сов. Стар. Одолфть. 4 не поганьскал (По- 

ловцевь) дерзость обломи силу рабз твоихь, Господи. Поли, 
Собр. Русск. Дт. НП. 435. 

оБЛОМИТЬСЯ, сов, гл. обламываться во % значени, 
ОБЛОМКА, и, и ж. Дъисте обламываюшаго и обломавшаго. 
ОБЛОМОКЪ, ика, с. м. 1) Часть, отломленная отъ цфлаго. 

Обломокь р плиты, дерева. ®) Вещь обломанная, из- 
битая употребленемъ. Это не топор», а обло иона. 

ОБЛбМОЧЕКЪ, чка, с. м. ум, слова облбмокъ, 
ОБЛбМЪ, а, в м. 1) Обломленное мЪсто. Обломь утеса. 9) 

Чрхит. Профиль карниза. 5) Остатокъ отъ прежняго быта, 
въ отношешм къ нзбитычъ и нзнуреннымъ животнымь; бдерь. 
Ну, ты, облом! 4) Стар. Тоже, что облёмъ, Около города 
поверх5 мосту г0р0дь,.... а вв немв двадцать два втъпим и 
св обломы. Акты Археогр. Экспед. Ш. 447, 

ОБЛбПАТЬСЯ, гл. в03. сов. 1) Лопаться вокругь трескаться. 

Сапоги облопались. 9) * Простон. Обожраться. 

ОБЛОСТЬ, и, с. ж. 1) Стар. Тучность, тоастота. 9) Горн. 
Выпуклость обработываемаго каменнаго издфля, образую- 

щая видъ полукруга или злипенса. 

ОБЛУКЪ, а, с. м. Деревепина у саией, связывающая копыила, 

въ нее вставяяемыл. Сидлть на облуку. 

ОБЛУПА, Ы, с. ж, 1) Облупленное м$сто. 2) Горн Угольиая 

куча. 

ОБЛУПАЛО, Ы, с. 06. Простон. Обпроха, обмаищикъ, или об- 

манщица. 

ОБЛУПАШЕ, я, с. ср. Дъистые облупающаго.` 

ОБЛУПАТЬ пзю, пёешь; облупиТЬ, 24. д. 1) Лупить во- 

кругъ, снимая кожицу, кору, скорлупу и т, п. Облупить 

яйцо, иву. %)* Въ просторфчш: обирать, грабить. Игрока 

изрядно его облунили. 

ОБЛУПАТЬСЯ, паюсь, пзешься; облупиться, 4) гл. 602. 

Лупиться вокругь. Дичко хорошо облупилось. 2) етр. Быть 

облупаему. 

ОБЛУПИТЬ, сов. гл. об лупать. 

ОБЛУПИТЬСЯ, сов. гл. облупаться. 

ОБЛУПЛЁНЕ , я, с. ср. Дъистве облупившаго. 

ОБЛУТЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. обду- 

пить. 
ОБЛУПЛИВАНШЕ, я, с. ср. ДъйстШе облупливающаго. 

ОБЛУПЛИВАТЬ, ваю, ваешь; облупйть, гл. 9. Тоже, что 

об лу ПАТЬ. 

ОБЛУПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; облупиться, гл. воза. 

и стр. Тоже, что облупаться. 
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ОБЛУПЛЯТИ, дяю, дляеши; облупйти, га. д. Стар. Гра- 

бить. Церковь всю облупиша: свсуды серебреные.... и пла- 

ты служебны .... и Еуангеме ковано, ш нниги и колоколы. 

Полн. ‚ Собр. Русск. ЛЪт. ПИ. 97. 

ОБЛУЧЁКЪ, чкё, с. м. ум. слова бблукъ. 

ОБЛУЧЕШНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Принадлежаний къ облуку. 

Облучешная закртпа. Облучешный стдокг. 9) Употребляемый 

дая дЪлашя облуковъ. Облучешное дерево. 

ОБЛЫГАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые облыгающаго. 

ОБЛЫГАТЕЛЬ, я, с. м. ОблыгаюцщИЙ кого либо. 

ОБЛЬГАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Облыгающая кого либо. 

ОБЛЫГАТЕЛЬСВЙ, ая, ое, пр. Свойственный облыгателямъ. 

ОБЛЫГАТЬ, гаю, гаешь; оболгать, гл. д. Говорить о комъ 

либо чо. напрасио обиосить другмхъ. 

ОБЛЫЖНО, _ нар. Ложно. , 

ОБЛЬЖНЫЙ , ая, ое, — женъ, жна, о, пр. Ложиын, ие- 

справедливый. Обльжныя ртъчи. 

бБЛЫЙ, ая, ое, пр. Стар. 1) Круглый. °) Толстый, иеукаю- 

жим. 
овлысфлый, ая, ое, пр. СлълавшЁся зысымъ; облысЪвиий. 

ОБЛЫСФТЬ, с0в. гл. лыСфТЬ. 

ОБЛЬЗАШЕ, я, с. ср. Дъистые облфзающаго. 

ОБЛЗЗАТЬ, з4ю, з4ешь; обафзтЬ, гл. ср. 4) Лазить кру- 

тгомъ или около. Обльзать около забора. %) Выишадать, те- 

ряться. Волосы облтьзли. Мтъхь облтьзь. 

оБЛЬЗЛОСТЬ, и, с. ж. Состояе обл$злаго. 
оБлёзлый, ая, ое, пр. 1) Лишивиййся волосъ, шерсти, или 

верхней кожмцы. Обятъзлал обезьяна. 9) Отставший, отдфлив- 

ши. Облтзлая оть озноби кожа, 
ОБЛЬЗТЬ, сов. гл. ср. облЪзать. 

ОБЛЬНИТЬСЯ, 24. 06. сов. СдЪлаться лфиивыйъ; Излфииться. 

Обльнилея и не хочеть учитьсл. 

ОБЛЬПИТЬ, сов. гл. облё пять. 

ОБЛЬИЙТЬСЯ, сов. гл. обаЪпляться. 

ОБЛЬПИХА, к, с. ж. Иррорйаё гатпо4е;, кустариикъ. 

ОБЛИКА, 'н, с. ж. 4) Дъйстые обльпляющаго и облЪпивша- 

го. 3) Вещество, которымъ облъпляютъ что либо. Облтика 

гинеовал. 

ОБЛЬПЛЁШЕ, я, с. ср. Дъйстые облфпившаго. 
ОБЛЕПЛЕННЫЙ, ая, ое, — ИЪ, а, 0, прни. етр. гл. оба 

пйть. 

ОБЛПЛИВАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстве облпливающаго. 

ОБЛЬПЛИВАТЬ, ваю, ваешь; облфПИТтЬ, гл. 9. Тоже, что 

облЪнаять. 

ОБЛЬПЛЯТЬ, ляю, ляешь; облёпить, г4. 9. 1) ЛБиить 

вокругъ чего вибудь. Обльплять компаты бумагой. 9) * 0б- 
ступать, окружать. Мухи облюнили банку с5 медомь. 

ОБЛЬПЛЯТЬСЯ, ляюсь, лЯешься; оба пИтЬься, 1) га. воз. 

Аъиить вокругь себя. Облъпилел пластырлми 9) стр. БЫТЬ 
обльпляему. 

ОБЛЬПНИКЪ, а, с. м. Рёосата, растене. 
ОБЛЬПНЫЙ , "4. фе, пр. Употребляемый для облЪпки. Обльп- 

иая бумага. 

ОБЛЮДЕШЕ, Я, с. ср. Церк. Опасеше, осторожность. Собори. 
62. 

ОБМАЗАШЕ, я, е. ср. ДЪЙйстве обмазавшаго. 
ОБМАЗАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. обмд- 

зать. 
ОБМАЗАТЬ, с0в. гл. обиазывать. 
ОБМАЗАТЬСЯ, сов. гл. обмёзываться. 
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ОБМАЗКА, и, с. ж. 41) Дънстые обмазывающаго и обмазав- 
шаго. 2) Вещество, которымъ что нибудь обмазывается. Об- 
мазка отвалилась отв сттъны, 

ОБМАЗЫВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстве обмазывающаго. 
ОБМАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; обм&зать, гл. 9. Мазать кру- 

гомъ. Об. и избу глнною. 

ОБМАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обмазаться, 4) га. 

в0з. Натиратьея мазью. %) стр. Быть обмазываему. Деревян- 
М. сттьпы для теплоты обмазываютеся глиною. 

ОБМАКИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые обмакивающаго. 
ОБМАКИВАТЬ у, ваю, ваешь; обмакиуть, гл. д. Погружать 

на малое время въ жидкость; макать, окунывать. Обмаки- 
вать перо в5 чернила. 

ОБМАКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обмакнуться, 4) гл. 
воз. Обмакивая ошибаться, обмакиуть что нибудь не въ свое 
мъсто. $) стр. Быть обмакиваему. | 

ОБМАКНУТЫЙ, ая, ое, — ть, а, 0, прич. стр. гл. обмак- 
нуть. 

ОБМАКНУТЬ, сов. гл. обмакивать. 

ОБМАКНУТЬСЯ, сов. гл. обмакиваться. 
ОБМАЛЬВАНИЕ, я, с. ср. Дънете обиалывающаго. 

ОБМАЛЫВАТЬ, ваю, ваешь; обиолбть. гл. д. 4) Молоть- 
емъ дфлать тоны къ употреблению. Обмалыьвать жерно- 
ва. 2) Молотьемъ обращать въ муку. Обмолоть рожь. 

ОБМАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обмолбться, гл. стр. 

Быть балет. На этой мтъльнииь обмалывается в5 деиь 

столько-то четвертей рэки. 

ОБМАНКА, и, с. ж. Мин. Родь камеиной породы и цииковой 
руды; беда. Роговая, цинковал обманка. 

ОБМАННО, пар. Съ обманомъ. Онз поступилё е0 мною обманно. 
ОБМАННЫЙ, ая, ое, пр. Содержащий въ себЪ обманъ. Обман- 

мых Втъчи. 

ОБМАНСТВО, а, с. ер. Стар. Тоже, что обиёнъ. 4 будеть 
Парь увтдаств. что они (бояре) у него учнуть проеитьсл в5 
гости на обманство. 0 Росси, Коших. 56. 

ОБМАНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. обиа- 
нуть 

ОБМАНУТЬ, сов. гл. обийнывать. 
ОБМАНУТЬСЯ , с0в. гл. обмаины ваться. 
ОБМАНЧИВО, нар. Сьъ обманомъ, певфрио. 

ОБМАНЧИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство обманчиваго. 

ОБМАНЧИВЫЙ, а, ое, — въ, а, о, пр. Могущ обиаиуть. 
Слухь, в5 ЕВ кь отдаленнымь звукамь, бываетв обман- 
чив5. Обманчивал надежда. 

ОБМАНЩИКЪ, а, с. м. Обманывающ!й кого либо. 
ОБМАЧЩИЦА, ы, с. ж. Обманывающая кого либо. 
ОБМАНЩИЧЕСКИ, нар. Свойственно обмаищикамъ, иедобросо- 

въетно. Пост; упить облиицически. 
ОБМАИЩИЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. и 

ОБМАНЩИЧИЙ, ья, ье, пр. Свойствеивый обианщикамъ; ажи- 
вый. Обманщишй поступок». 

ОБМАНЪ, а. с. м. Ложь, выдаваемая за истину; хитрость, упо- 

 требдяещая для ириведеня другаго въ заблуждене. Вь этомь 
дтьлть кроетсл обманв. 

ОБМАНЫВАНЕ, я, е ср. ДЪйстве обианывающаго. 

ОБМАНЫВАТЬ, ваз, ваешь; обиануть, гл. 9. Вводить дру- 
гаго въ бан въ заблуждеше. 

ОБМАНЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обмануться, 4) гл. 

воз. Вдаваться в обмаиъ; ошибаться, заблуждатьсл. Обманы- 

ваться вв ожидатщи, в5 надежд. %) етр. Быть обмапываему. 
* 

“. 
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ОБМАРАШЕ, я, с. ср. Дъйстые обмаравшаго. 

ОБМАРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. обма- 

рать. 
ОБМАРАТЬ, е0в. гл. обмарывать. 

ОБМАРАТЬСЯ, сов. гл. обмёрываться. 

ОБМАРЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйстые обмарывающаго. 

ОБМАРЫВАТЬ, ваю, ваешь; обмарёть, гл. д. Марать кру- 

гомъ; в, грязнить. Обмараль грязью все свое платье. 

ОБМАРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обмар&ться, 1) г. 
воз. Пачкатьсл, грязниться кругомъ, или во многихъ м$стахъ. 

Облараться чернилами, саломь. 9) * Испражняться подъ себя. 

Ребенокь обмаралсн. 3) стр. Быть обмарываему. 

ОБМАСЛЕНТЕ, я, е. ср. Дъйстые обмаслившаго. 

ОБМАСЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. 

слить. 

ОБМАСЛИВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстые обмасливающаго. 

ОБМАСЛИВАТЬ , ваю, ваешь; обмаслить, гл. 9. 1) Покры- 

вать масломъ, намасливать. Обмаслить коровай. ®) Обмарывать 

масломъ, или жирнымъ веществомъ. 

ОБМАСЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обмаслиться, 1) гл. 

воз. Пачкаться масломъ, или ЧФмъ либо жирцымъ. 2) стр. 

Быть обмасливаему. 

ОБМАСЛИТЬ, сов. гл. обмасливать. 
ОБМАСЛИТЬСЯ, сов. гл. обмбсливаться. 

ОБМАТЫВАНТЕ) я, с. ср. Дъйстые обматывающаго. 

ОБМАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; обмотать, г4. 9. 41) Мотая 

обвивать что бо. Обматывать клубокь шелку. %) Опуты- 
вать нитками, бечевками, веревками и т. п. 

ОБМАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обмотёться, 1) гл. 
воз. Обвивать себя. Гусеница обматывается шелкомь. ®) стр. 
Быть обматываему. Ирлденал шерсть обматывается на клуб- 
ни, ‚или в мотки. 

ОБМАХИВАШЕ , я, с. ср. ДЪистые обмахивающаго. 
ОБМАХИВАТЬ ваю, ваешь, обмахнуть, гл. д. Махашемъ 

отгонять; опахивать со всфхь сторонъ. Обмахивать кого ли- 
60 отв мухь. Обмахнуть пыль со столовз, со стульев. 

ОБМАХИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; обмахнуться, 4) ги. 

воз. Обмахивать. самого себя. ®) Махать ие въ попалъ; про- 

махиваться. $) стр. Быть обмахиваему. 

ОБМАХНУТЬ, с0в. гл. обмахивать. 

ОБМАХНУТЬСЯ, 4) сов. гл. обмахиваться. %) * Простон. 
Ошибиться, попасть въ просакъ. 

ОБМАЗИВАНЕ, Я, с. ср. Дъистве обмачивающаго. 

ОБМАЧИВАТЬ , я ваешь; обмочйтЬ, г. 9. Мочить во- 

кругъ, погружать въ воду, или въ другую жидкость; окуны- 
вать. 

ОБМАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обмочиться, 4) га. воз. 

Мочить себя. Поливая цеъты и самв обмочилея. 9%) Испус- 

кать мочу подъ себя. Ребенпокь обмочилея. 5) стр. Быть об- 
мачиваему. 

ОБМАЧТОВАНИЕ, я, с. ср: Постановка мачтъ иа корабл$, или 
другомъ водоходномъ суди%. 

ОБМАЧТОВАННЫЙ , ая, ое, -—— нъ, а, 0, прич. стр. гл. об- 

мачтоват ь. Обмачтованный фрегате, 

ОБМАЧТОВАТЬ, сов. гл. обмачтевывать. 

ОБМАЧТОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; обмачтовать, гл. 9. Ста- 
вить мачты па корабл5, или другомъ водоходиомъ судиф. 

ОБМАЩИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые обмащивающаго. 
ОБМАЩИВАТЕЛЬ, я, с. м. Обмащивающй что либо. 
ОБМАЩИВАТЬ, вало, ваешь; обмостить, га. д. Мостить 

Ф 

гл. обмё- 

ОБМ 

вокрутъ. Обмащивать плошедь плитою. 

ОБМАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обмостйться, гад. стр. 
Быть обмащиваену. 

ОБМЕЖЕВАШЕ, я, с. ср. Дъйстые обмежевавшаго, 
ОБМЕЖЁВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. об- 
межевать. 

ОБМЕЖЕВАТЬ, е0в. гл. обмежбвы вать. 
ОБМЕЖЕВАТЬСЯ, сов. гл, обмежбвываться. 
ОБМЕЖЕВЫВАШЕ, я, е. ср. Дейстше обмежевывающаго. 
ОБМЕЖЕВЫВАТЬ, ваю, ваешь; обмежевать, гл. 9. Опрс- 

ДЪлять обо ажетЬс или границы земли межами. 
ОБМЕЖЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обмежевёться, 1) 

гл. вз. ОпредЪлять межами простраиство своей и сосфдпей 
земли; размежевываться. Состди дружелюбно обмежевались. 
2) сшр. Быть обмежевываему. 

ОБМЕКНУТИСЯ, гл. в0з. сов. Стар. Не догадаться, ошибить- 
ся. Обличен. раскольн. УЦ. 4% на об. 

ОБМЁЛКИ, ОВЪ, С. м. мн. Стар. Соръ; обметки. Беречи на- 

кртпко, чтоб в5 хльбныхь запастхь вв мукть подмтьсу, дрествы 

и каменья и песку и обмелковь не было. Акты Ист. Ш. 449. 
ОБМЕРЁТЬ, сов. гл обмирать. 
ОБМЕРЗАНТЕ, я, с. ср. Состояше обмерзающаго. Обмерзаве 

ръчныхь роаь. 

ОБМЕРЗАТЬ, з&ю, заешь; обмеёрзнуть, гл. ср. Мерзвуть 

вокругъ, покрываться льдомъ. Пруд» обмерзаете. 

ОБМЕЁРЗЛЫЙ, ая, ое, пр. По краямъ, или вокругь покрыв- 
пийся льдомъ; замерзнувшЁй. 

ОБМЁРЗНУТЬ, сов. гл. обмерзать. 

ОБМЕСТЙ, сов. гл. обметать. 
ОБМЕСТИСЯ, с0в. гл. обметаться. 
ОБМЕТАНИЕ, я, с. ср. Дъйсте обметывающаго. Обметеше 

пыли. 

ОБМЕТАШЕ, я, с. ср. Дъйстые обметавшаго. Обмстаже одт- 
дла. 

ОБМЁТАННЫЙ , ая, ое, — нъ, 
тать. 

ОБМЕТАТЬ, таю, таешь; обместий, гл, д. Мести вокруРЪ. 

Обметать сттьны, мебель. 

ОБМЕТАТЬ, 1) сов. гл. обметывать. 9%) Охот. Обставать 
тенетами м%фето, гдф находится звЪрь. — безл. Об.метало лице, 

губы, зн. а прыжщами, 

ОБМЕТАТЬСЯ, таюсь, таешься; обместися, гл, стр. Быть 

обметвему. иная пыль. 

ОБМЕТЕНТЕ, я, с. ер. Дъйстве обметшаго. 

ОБМЕТЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0. прич. стр. гл. обме- 

сти. 
ОБМЁТИЦА, ы, с. ж. Мучная пыль, сметаечая иа мельии- 

цахъ. 
ОБМЕТКИ, овъ, с. м. мн. 1) Тоже, что обметица. ®) Обме- 

таемые остатки чего иибудь сып)чаго. Обчетки сору, трухи, 

ОБМЕТЪ, а, с. м. 1) То, чЪмтъ обметано что нибудь. %®) Олот, 

Съть для ловли соболен. 3) Мин. Обметв кобальтовый, зи, 
цвфтъ, или плева на кобальт%. 

ОБМЁТЫВАНГЕ, я, с. вер. Дъйстые обметывающаго. 

ОБМЕТЫВАТЬ, ваю, ваешь; обметёть, гл. 9. 1!) Обкиды- 

вать чЪ\Ъ либо. Облетыьвать стъны штукатурнымь раство- 

ромь. ®) Обшивать прорфзы и края платья; обрубать. Обме- 

тать петли у фрака. 

ОБМИНАИТЕ, я, с. ср. Дъйстве обчинающаго. 

ОБМИНАТЕЛЬНЫЙ, ая, ов, пр. Служащий къ обмиизино. 

а, 0, прнч. стр. гл. обме- 
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ОБМИНАТЬ, наю, ндешь, обмйтлЬ, га. д. 1) Мять около, или 
сверху. Обминать стъно. Обмять постелю. ®) * Объфзжать 

лошадей посл долгой стойки. 

ОБМИНАТЬСЯ, нёюсь, наешься; обийТЬСЯ, гл. стр. Быть 
обминаему. Подушка обиялась. Рыхлая землн обминается. 

ОБМИНОВЕНТЕ, я, с. ер. Церк. Миноваше, обходъ. Иуть обмн- 
мовеня не имый. Соборн. 47, 

ОБМИРАНТЕ, я, с. ср. Состояе обмирающаго. 
ОБМИРАТЬ, рёю, раешь; обчереёть, г. ср. №) Впадать въ 

обчорокъ. ®) Сильио испугагься, придти въ ужасъ. Увидьвь 
страшилише, онь обмерь отз страха, 

ОБМИШЁНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обмишсииться, гл. 

603. 1) Не понадать въ мишень, стр$флять мимо цфли. %) * 

Простон. Ошибаться, обмапываться. 

ОБМИШЕНИТЬСЯ, сов. гл. обмишениваться. 

ОБМИРЩАТЬСЯ, маюсь, шаешься; о бирщиться, гл. воз. 

Выражене раскольническое: нарушать правила своей секты, 

вступая въ общее съ Православными. 

ОБМРЩИТЬСЯ, сов. гл. обмрщаться. 
ОБМОГАНТЕ , я, с. ср. Состояне обмогающагося. 

ОБМОГАТЬСЯ, гаюсь, гдешься; обмочься, гл, 06. Опра- 

вляться отъ болЪзни; начинать выздоравливать. Больной посл 
жестокой лихорадки 6 иогается. 

ОБМОКАТЬ ‚ каю, каешь; обмбкнуть, гл. ер. Становиться 
мокрымъ, покрываться влажиостью. Платье от дождя обмо- 
кло. 

оБмбклый, ая, ое, пр. Изчочивиййся, обмокший. 

ОБМОКНУТЬ, с0в, гл. обмокать. 
ОБМОЛАЧИВАИЕ, я, с. ср. ДЪйстые обмолачивающаго. 
ОБМОЛАЧИВАТЬ, Вю. ваешь; обмолотить, гл. 9. Моло- 

чешемъ обивать, очищать. Обмолачивать хльбь на гумит. 
ОБМОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обмолотиться, гл. 

стр; Быть обмолачиваему. 

оБМблвиТЬСя, сов. гл. обмблвливаться, 

ОБМОЛВКА, и, е. ж. Ошибка, промахъ въ словахъ. 

ОБМбЛВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обмблвиться, га. 

воз. Ошибаться ь словахъ; проговариваться. Говори, да ие 
обмолвись. 

ОБМОЛОТИТЬ, сов. гл. обмолачивать. 
овмолотйться, 1) сов. гл. обмолачиваться. 9) гл. 06. сов. 

Доковчить молотьбу. Крестьлие нь зиит обмолотились. 

оБМОлбТЪ, а, с. м. Тоже, что обмолоченте. 
овмблотый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. обмолбть, 
оБМолОтЬ, сов. гл. обмалы вать. 
оБМОЛОТЬСЯ , сов. гл. обмё лываться. 
ОБМОЛОЧЁНТЕ, я, с. ср. Дъистые обмолотившаго. 
ОБМОЛОЧЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. обмо- 
лотИть. 

ОБМОРОЖЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые обморозившаго. 
ОБМОРОЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. обмо- 
рёзить. 

ОБМОРОЖИВАТЬ, ваю, ваешь; обморбзить, гл. д. Давать 
чему вибуль обмерзнуть вокругъ. Обжорозить рыбу. 

ОБМОРОЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, обморбзиться, гл. 
стр. Быть обмороживаему. 

ОБМОРОЗИТЬ, сов. га. обморбжи вать. 
ОБМОРОЗИТЬСЯ, сов. гл. обмороживаться. 

ОБМОРОКЪ, а, те м. Припадокъ, отъ котораго Человфкъ, те- 
ряя на врёмя чувства, лЪФлается похожимъ на мертваго. „Фе- 
мсать в5 обморокть. 
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ОБМОРОЧЕНТЕ, я, с. ср. Дъйствье обморочившаго. 
ОБМОРбЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ,а, о, прич. стр. гл. обмо- 

рочить. 

ОБМОРОЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъйств1е обморочивающаго. 
ОБМОРОЧИВАТЕЛЬ, я, с. м. Обморочивающ кого либо, ча- 

родфй.. 

ОБМОРбЧИВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Обморочивающая кого либо; 
чародЪйка. 

ОБМОРбЧИВАТЬ, ваю, ваешь; обморбчить, гл. д. Обма- 
нывать, оболыдать; морочить. 

ОБМОРОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обморбчиться, гл. 
стр. Быть обморочиваему. 

ОБМОРбЧИТЬ, сов. гл. обморбчивать, 
ОБМОРОЧИТЬСЯ, сов. гл. обморбчиваться. 
ОБМОРОЧНЫЙ , ая, ое, пр. Относящййся къ обмороку. 
ОБМОСТИТЬ, ва, гл. обмашивать. 
оБМОСТИТЬСЯ, с0в. гл. обмащиваться. 
ОБМОСТКА, и с. ж. Дъйстие обмащивающаго и обмостившаго. 
ОБМОТАШЕ, я, с. ср. ДЪистые обмотавшаго. 
ОБМОТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

тать. 

ОБМОТАТЬ, сов. гл. обматывать. 
ОБМОТАТЬСЯ, сов. гл. обматываться. 

ОБМОТКА, и, с. ср. ДЪистые обматывающаго и обмотав- 
шаго. 

ОБМОЧЕЁНЕ, я, с. ср. ДЪЁстые обмочившаго и состояше об- 
мочивитагося. 

ОБМбЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. обмо- 
чётЬ. 

оБМОЧЙТЬ, сов. гл. обм&чи вать. 
оБмОчЧЙтЬСЯ, сов. гл. оби &чиваться, 
ОБМОЧКА , и, с. ж. ДЪйстШе обмачивающаго в обмочив- 

шаго. 
ОБМОЧЬСЯ, сов. гл, ОбМоОгГ&ТЬС Я. 
ОБМОЩЁННЫЙ , ая, ое, — въ, &, %, прич. стр. гл. обимо- 

стить. 
ОБМУНДИРОВАШЕ, я, с, ср. Дъистые обмуидировавтаго. 
ОБМУНДИРОВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. 0б- 

муидировёть. 

ОБМУНДИРОВАТЬ, сов. гл. обмуидлирбвывать. 

ОБМУНДИРОВАТЬСЯ, сов. гл. обмуидировываться. 

ОБМУНДИРОВКА, и, с. ж. 1) Дъйстые обмуидировывающаго 

и обмундировавшаго 9%) Вещи, принадлежащя къ обмувди- 

ровкЪ. Г. ‘усарская обмундировка дорого стоите. 

ОБМУНДИРОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; обмуидировёть, га. 9. 

Сиабжать муидиромъ и другими призадлежностями Формеиной 

одежды. 

ОБМУНДИРОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обмуидиро- 

ваться, 4) гл. воз. Снабжать себя мундиромъ и другими при 
иадлежностяхи Формениой одежды. 9) стр. Быть обмундиро- 
вываему. 

ОБМУЧНИТЬСЯ, гл. в0з. сов. Запылиться, засыпаться мукою. 

ОБМЫВАНЕ , я, с. ср. ДЪйстые обнывающаго. 
ОБМЫВАТЬ, °вёю, взешь; обмыть, га. д. 1) Мыть со вефхь 

сторонъ, читать водою. Обмывать рыбу. Обмывать говядину. 

®) Стремлешемъ воды отрывать землю отъ береговъ. Водою 

обмыло берега ртъки. 

ОБМЫВАТЬСЯ, ваюсь, вдешься; обмыться, 1) га. воз. Об- 

мывать себя. Обмываться видою. ?) стр. Быть обмываему. 

ОБМЫВКА, и, с. ж. Дъйстые обмывающаго и обмывшаго. 

гл. 0обмо- 
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ОБМЫВКИ, ВОКЪ, С. ж. ми, Нечистая вода, остающаяся отъ 

мытья чего либо; помои. 

ОБМЫКАТЬ, к&ю, кдешь;, обомкнуТЬ, г4. 9. Обиосить, ого- 

раживать; обставлять. Обомкнутн турами насыпными. Ратн. 

Уст. 1. 495. 

ОБМЫКАТЬ, гл. д. сов. 1) Очистить отъ кострики. Обмыкать 

лень. 9) Обиосить, оборвать. Обмыкать платье. 3) * Простон. 

Объфздять, обходить, обфгать мноМя мФста. Обмыкаль весь 

г0родэ, а бтьъглеца не нашель. 

ОБМЫКАТЬСЯ , кёюсь, кдешься; обомкиуться, 1) га. воз. 

Обсбараитьва. обноситься; ограждаться. %) стр. Быть обмы- 

каему. 

ОБМЫКАТЬСЯ, 4) г4. воз. сов. Иростон. СдЪлаться обходитель- 

нЪе, оси Он обмыкался в5 свтътиь. ®) Обноситься, обор- 

ваться. Подоль у шубы обмыкался. 

ОБМЫЛКИ, ковъ, с, 41. мн. Мыльные помои. 

ОБМЫЛОКЪ, лка, с. м. Остатокъ мыла отъ мытья. 

ОБМЫЛОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова обмылокъ, 

ОБМЫТЕ, я, 6. ср. Дъистве обмывшаго. 

оБМЫТЫЙ, ая, ое, — ТЪ. а, 0, прич. стр. гл. обмыть. 

ОБМЫТЬ, а: гл. обмывать. 

ОБМЕТТЬСЯ, сов, га. обмываться. 

ОБМЪЛЁНИЕ, я, с. ср. ДЪистме обмфлившаго. 

ОБМЬЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. обм5- 

дить. 

ОБМЬЛЙТЬ, гл. 9. сов. Обвести мЪломъ. 

ОБМЪЛИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть обведену мБломъ. 

ОБМЪЛЬНЕ, я, с. ср. Состояше обмЪфлЪвшаго. 

ОБМЪЛЬТЬ, гл. ср. сов. СдЪлаться мБлкимъ, пе глубокимъ, 

Ртки бит лльви отвБ засухи. 

ОБМФНА, ы, с. ж. ЗамЪнъ одиой вещи другою; вым%нъ. 

ОБМЪНЁНЕ, я, с. вр. ДЪйсте обмфиившаго. 

ОБМЪНЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, ©, прич. стр. гл. обм5- 

нить. 

ОБМЬНИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые обмфиивающаго. 
ОБМФНИВАТЬ, ваю, ваешь; обмЪыЯть, обмфнить, га. 9. 

Брать одиу вещь вмфсто другой; мЪъиять, вымфнивать Обмп- 

пивать з0л0то ни серебро. 

ОБМЬНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обмфняться, обм $ 

ийться, 1) гл. вз. М®няться чЪмъ нибудь; дБлать мЪфиу. Об- 

мгниватьсл обручальными кольцами. ®) стр Быть обмЪни- 
ваему. Звонкая монета обмтьнивается на ассигнащи 

ОБМЬНИТЬ, сов. гл, обм $ нивать. 

ОБМЪНИТЬСЯ, сов. гл. обмфииваться. 

ОБМЬННЫЙ, ая, ое, пр. Назначенный для обмЪна, или отио- 

сящёйся къ ? обину- Обмтънная лавочка. Обмтнкый товарз. 

ОБМФНЩИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий обмЪнщику. 

ОБМНЩИКЪ, а, с. м. Заиимающийся обм$иомъ; мфновщикъ, 

изняло. 

ОБМЬИЩИЦА, Ы, с. ж. Заиимающаяся обмфиомъ; мфновщица. 

ОБМЬНЩИЦЫНЪ, а, о, прша. Принадлежаний обмф$нщицЪ. ` 

ОБМНЪ, а, с. м. Тоже, что мфиа. Обмтн5 отечествеиныхь 
приведен на иностранныя. 

ОБМЬНЯТЬ. Тоже, что обыъийть. 
ОБМЪНЯТЬСЯ. Тоже, что обмъийться. 

ОБМФРЕНЕ, я, с. ср. ДЪистые обмЪфрившаго. 
ОБМЪРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. 

рить. 
ОБМЪРИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстше обмъривающаго. 

гл. обм$- 

ОБМ — ОБН 

| ОБМЬРИВАТЬ, ваю, ваешь; обмфрить п обмфрять, гл. д. 
1) Мърить; измфрять. Обмюривить строеше. Обмтрять по- 
яъниицу дровь %) Обманывать въ мЪрь. Продавець обмтриль 
покупателя полуаршиномь. 

ОБМЪРИВАТЬСЯ, вазось, ваешься; обмфриться и обмф- 
Рряться, 1) г4. в0з. Ошибаться въ мёрЪ. Купеце обмприлея 
цьлымь аршиномь. 9) стр. Быть обмЪриваему. Покупаемый 
СЫ обмьривастся @аршиномь. 

ОБМФРИТЬ, сов. гл. обмфривать. 

ОБМФРИТЬСЯ, с06в. гла. обмФриваться, 

ОБМФРКА, и, р ж. Тоже, что оби фръ въ ! значеии. 
ОБМФРОКЪ, рка, с. м. Невфрная м+фра. 

ОБМФРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащи, или отпосящся 
къ обмЪрку. 

ОБМРЩИКЪ, а, с. м. Г) Занимающся измвревшемъ. 2) Не- 
вЪрно мфряюцшЙ, или обчанывающй въ мзрф, 

ОБМЬРЩИЦА, ы, с. ж, 1) Занимающаяся измЪрешемъ. 9) Не- 
вЪряо вряющая, или обманывающая въ м$ръ. 

ОБМРЪ, а ‚с. м. 1) Дъйстие обмфривающаго и обмфрившаго. 
2) Геом. Очергате какой либо сомкнутой фигуры. 

ОБМФРЯННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прим. етр. га. обм$- 
рять. 

ОБМЪРЯТЬ, ряю, рлешь; обмЪ рить, га. д. Тоже, что об- 
мБривать. 

ОБМУРЯТЬ. Тоже, что обмфрить. 

ОБМЪРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; обмфриться, гл. воз. н 
стр. Тоже, что обмриваться, 

ОБМФРЯТЬСЯ. Тоже, что обифриться. 

ОБМЯГЧАТЬ, заю, чаешь; обмягчить, 24. 9. Дълать мяг- 
кимЪ, смагчать со всфхъ стороиъ. 

ОБМЯГЧАТЬСЯ, чаюсь, чаёешься; обмягчиться, 4) га. в0з. 
Дълаться мягкимъ, смягчаться со веёхъ сторонъ. %) стр. 

Быть обмягчаену. 

ОБМЯГЧЁНТЕ , я, с. ср. ДЪйсте обмягчившаго. 

ОБМЯГЧЁННЫЙ, ая, ое, — НЪ,&, 0, прич. стр. гл. обмяг. 
чить. 

ОБМЯГЧИТЬ, сов. г1. обмягчать, 
оБМЯГЧИТЬСЯ, сов. гл обмягчаться 

ОБМЯКЛОСТЬ, и, с. же. Состояше обмяклаго. 
оБМЯКЛЫЙ, ая, ое, пр. СдЪлавшися мяклымъ обмякнувпий. 

ОБМЯКНУТЬ, гл. ср. сов. СаЪлатьея мяклымъ вокругъ. Корка 

пирога блюда: 

ОБМЯТТЕ, я, с. ср. Дъйстие обмявшаго. 
ОБМЯТЫЙ, ая, ое, — тЪ, а, 0, прим. етр. гл. обмять. 

ОБМЯТЬ, сов. гл. обивка ть. 

ОБМЯТЬСЯ, с0в. гл. обминаться. 

ОБНАДЕЖЕНТЕ, я, с. вр. 1) Двйстые обнадежившаго. 2) Со- 
стоя е обпадеженнаго. 

ОБНАДЁЖЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич стр. гл. обна- 

дежоть. 

ОБНАДЕЖИВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что обнаде- 

живательный. -.4 наши... . обнадеживальные грамоты 0 

том5 в0 веть полки послаиы. Акты Ист. ГУ. 394. 

ОБНАДЁЖИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие обнадеживающаго. 

ОБНАДЁЖИВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Содержапий въ себ\ об- 
надеживанще ; ободрительный. Обнадеживательныя письма. 

ОБНАДЕЖИВАТЬ, ваю, ваешь; обиадёжить, гл. 9. Пода- 

вать надежду, объщать. Обнадеживать скорымь оьончашемь 

дтъла. 

НЕК зе Кена ель 
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ОБНАДЕЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, обиадёжиться, 4) ОБНАШИВАТЬ, ваю, ваешь; обносйтЬ, гл. 9. 4) Носить кру- 
гл. воз. Полагаться на обнадеживаше, иа объщаше. Обнаде- гомъ, или подносить многимт., одному посл другаго. Обно- 
экился, но быль обмануть. ®) стр. Быть обнадеживаему. сить за столомвь папитки, пирожное, жаркое. ®) Ношешемъ 

ОБНАДЕЖИТЬ, сов. гл. обнадёжи вать. АЪлать боле годиымъ къ употреблению. Обнашивать узкое 
ОБНАДЁЖИТЬСЯ, сов. гл. обнадёживаться. платье, узкую обувь. 

ОБНАЖАТЬ, жЕю, ждешь: обцажить, гл. д. 1) Обиаружи- | ОБНАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; о биосйться, 4) га. 
вать иаготу ТЪла, или какой нибудь части его. Обнажать в0з. Изиашивать. Обносилея платьемь. ®) стр. Быть обнаши- 
ногу. ®) Совлекать одежду. П пруидоша иноплемсиницы обна- ваему. . 

жити мертвыхь. 4 Царств. ХХХГ. 8. 5) Извлекать изъ ио- ОБНЕСЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстве обиесшаго. 
женъ, Обнажить шпагу. ОБНЕСЁННЫЙ , ая, ое, — ИЪ, В, 8, прич. стр. гл. обиёсть, 

Для славы суетной, мечтательной и лживой, ОБНЕСТЬ, и ОБНЕСТИ, е0в. гл. оной ть. 

Ме обнажу мой мечь кь войнть несправедливой. Озер. ОБНИЖАТЬ, жаю, клеы обиизить, гл, д. 4) Ставить, или 

4) * Открывать, обнаруживать. Обнажить сердце, тайныя | — дфлать зто дибо ниже наллежащаго. Обпизить шкапь, столь, 
нампрешя. строевше. ®) Церк. Разрушать ло основаи!я, сраввивать съ зе- 

ОБНАЖАТЬСЯ, жёюсь, ждешься; обнажиться, 1) гл. в03. млею. Грады крьпшя разориши в обнизиши я даже ди зем- 
Обнажать ве Т$л0. 9) стр. Обнаруживаться, открываться, ли. Исаш ХХУЕ. $. 
дфлаться явнымъ. На страшномь судтъ обнажатся вет по- ОБНИЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешьея; обнйзиться, 4) гл. воз. 
мышдешя человтчесяя. 5) Лишаться. Обнажихомея Твосл Становиться низкимъ; опускаться, поийжаться. И высоту убть- 

помощи, Мол. па Пятдесятницу. эжсиши ограды твоея смиритё и обинзится даже д0 земли. 

ОБНАЖЁНЕ, я, с. ср. 1) Действе обиажившаго. 9) Состояше Иса ХХУ. 19. 9) стр. Быть обиажаему 
обпаженнаго. ОБНИЖЕНТЕ, Я, с. ср. 4) Дъистве обнизившаго. ®) Уменьше- 

ОБНАЖЕЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, д, прич. стр. гл. обпа- не, понижеше цъиы, На много времл прострется обниже- 

ЖИТЬ. ше. Объ осадф Троицк. мои. 191. 
ОБНАЖИТЬ, сов. гда. обна жать. ОБНИЖЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. обий- 

ОБНАЖИТЬСЯ, сов. гл. обиажаться. Зить. 
ОБНАЙТОВАНТЕ, я, с. ср. Мор. ДЪйстые обиамтовавщаго. ОБНИЗАШЕ, я, с. ср. Дъистые обиизавшаго. 
ОБНАЙТОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. об- ОБНИЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, ирич. стр. г. обиизать. 
наЙтовать. ОБНИЗАТЬ, оз. гл. обийзы вать. 

ОБНАЙТОВАТЬ, сов. гл. найтовать. Мор. Обиести, укрёпить ОБНИЗАТЬСЯ , сов. гл. обийзы ваться, 
иайтовомъ. ОБНИЗИТЬ, еде. гл. обнижать. 

ОБНАРОДОВАНТЕ, я, с. ер. ДЪйстве обиародовавшаго. ОБНИЗИТЬСЯ , сов. гл. обиижёться. 
ОБНАРбДОВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. об- ОБНИЗЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйстве обиизывающаго. 
парбдовать. ОБНИЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; обнизёть, гл. 9. Низать кру- 

ОБНАРОДОВАТЬ, сов. гл. обнарблы вать. гомъ, украшать иизащемъ. Обнизать ризы эжемчугомь, алма- 
ОБНАРОДОВАТЬСЯ, сов. гл. обнарбды ваться. заин. 

ОБНАРОДЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЬйстые обнародывающаго. ОБНИЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обнизаться, гл. стр. 
ОБНАРбДЫВАТЬ, ваю, ваешь; обиарбловать, гл. 9. Объ- Быть обнизываему. 

ЯВЛЯТЬ всенародно. Обиародовать указ, манифесть. ОБНИЗЬ ри, с. ж. Низаииое ожерелье. Древи. Вива. УЛ. 355. 

ОБНАРОДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обиарбловаться, ОБНИМАШЕ, я, с. ср. Дъйстые обиймающаго. 
22. стр. Быть обнародываему. ОБНИМАТЬ, маю, мдешь; обнять, гл. д. 1) Обхватывать 

ОБНАРУЖЕНТЕ, я, с. ер. Дъистйе обнаружившаго. руками, держать въ объят!яхь. Мать обнимаеть своихь дт- 
ОБНАРУЖЕНИЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. 0б- тей. %)* Окружать, обхватывать. ИЙламя обняло домь. 5) * 

иаружить. Постигать предметъ ясио, обстоятельно. Обнимать дтьло, за- 

ОБНАРУЖИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве обнаруживающаго. | дачу. 4) * Стар. Застигать. И на волоку де обняла его (Ти- 

ОБНАРУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; обнаружить, га. 9. 1) Вы- хонка) весна, и ему дес5.... запасом» тхати не мочна. АКТЫ 

| 
водить наружу; обнажать, открывать. Обнаруживать бомьз- Ист. Ш. 167. 
ненную часть тъла. 9)* Танное лБлать явнымъ. Обнару- ОБНИМАТЬСЯ, маюсь, мдешься; обийться, 1) гл. вг. 0б- 
жить замыелы враговв. нимать, держать лругь друга въ объят!яхъ. Друзья, обняв- 

ОБНАРУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обнаружиться, 41) шись, долго не говорили ни слова. ®) стр. Быть обхватываему, 
24. в0з. Стаиовиться явнымъ, извЪстиымъ. Гайна обнаружи- обнимаему. Домв обнялея пламенемь. 
лась 2) стр. Быть обнаруживаему. ОБНИЩАВАТЬ, ваю, вешь; обнищАТЬ, гл. ср. Тоже, что 

ОБНАРУЖИТЬ, сов. гл. обнаруживать. обнищевать. Богь человткомь явися подобень, и обнишава- 

ОБНАРУЖИТЬСЯ , сов. гл. обиаруживаться. ет плот ю, да нась обогатить. Мин. мЪс. Дек. $5. 
ОБНАСЦЕВЫЙ , ая, ое, пр. Принадлежашай къ обиасцамъ; обор- ОБНИЩАЛЫЙ, ая, ое, пр. Пришедний въ нищету; ло крам- 

ковый. ности объдифвшйй. 
ОБНАСЦЫ, евъ, с, м. мн. Охот. Оборки, накладываемые на ОБНИЩАШЕ, я, с. ср. Состояще обнищавшаго. Сей же невт- 

ноги ловчихъь птиць, пускаемыхъ въ первый разъ па лобычу; | ровишемь о жнани въчитй, отметаеть обнышаще, еже Хри- 
путда. Трепйй ловшй возметь обнасцы и должикь, тканые 65 ста ради объшаея, и бываеть другь сетпьу сему. Акты Ист. 
зодотомь волоченымь. Изв. о двор. 192. Е 589. 1 

ОБНАШИВАНТЕ, я, с. вр. ДЪйстые обиашивающаго. ОБНИЩАТЬ, сов. гл. обнищевйёть. 
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ОБНИЩЕВАТЬ, ваю, вёешь; обнищаёть, гл. ср. Вцадать 

эъ нищету; О оновитьея крайше б$лнымъ. Проторговалея и 

вовершенно обнишаль. 

ОБНОВА , ы, с. ж. Новая, нелержаниая вещь, напримфръ: платье, 

обувь е т. п. Надъть обнову. 

ОБНОВИТЕЛЬ, я, с. м. Обиовляющий, или обновивпий что ли- 

бо; возобиовитель, возстаповитель. 

ОБНОВИТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Обновляющая, или обиовившая 

что либо; возобиовительиица, возстановительница. 

ОБНОВИТЬ, сов. гл. обновлять. 

ОБНОВИТЬСЯ, сов. гл. обновляться. 

ОБНОВКА , и, с. ж. ум. слова обибва. 

ОБНОВЛЕТЕ, я, с. ср. 1} Дъистые обиовляющаго и обиовив- 

шаго. О бнодлеше природы, ттълдесныхь силь. 9%) Перк. Возста- 

новлеше. Да празднуютел дше обновлетл олтарл во времена 

свол на велко лтьто дней осмь. 1 Макк. 1№. 89. Обновлеще 

храма. 

ОБНОВЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 49, прич. стр. гл. обно- 

ВИТЬ. 
ОБНОВЛЯТЬ, вАЯю, вляешь; обновить, га. д. 4) Обвет- 

шалшее тхфаывать заново; возстаиовллть. Обновлять домь. ®) 

Начинать употреблене какой нибудь вещи. Обновлять платье, 

карету. 3) Освящать возобновлеиный или новопостроенный 

храмъ или ломъ. Ёёй человтк создавый храмину нову, и не 

обнови ел, да идеть н да возвратится вв доиь свой, да ие 

умретвь на рати, и человъкь инь обновнть ю. Второзак. ХХ. 

В. А) * Оживотворять, оживлять. Солнце возвратомь своим 

обновляеть лице земли. 

ОБНОВЛЯТЬСЯ, валяюсь, вляешься; обиовиться, 1) гл. 
в03 Принимать иовый видъ. С5 наступлешемь весны вся при- 

рода обновляется. ®) * Возражлаться чрезь благодать. „Яще и 

внишй нашь человтьквь тлтъеть, обаче внутренщй обновляется 

по всё дни. ® Кор. 1У. 46. 3) стр. Быть исправллему заиово. 

Строеше обновляется починкою, передтълкою. 

ОБНОВОЧКА , и, с. ж. ум. слова обнбвка, 

ОБНОЖНЫЙ, ая, ое, пр. Затоптаииый, запачка иный погами. 
Обноэкная аня шерсть. 

ОБНОСЙИТЕЛЬ, я, с. м. Обносящей другихъ. 

ОБНОСИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Обшосящая другихь. 

ОБНОСИТЬ, сов. гл. *обибшивать. 

ОБНОСИТЬ, ношу, нбсеишь; обнести, гл. 9. 1) Носить 

кругомъ. "Обнобыиь около стола кушанье. ®%) Огораживать, 

окружать. Обносить дворз заборомь. 5) Поднося однимъ, ми- 

вовать, обходить другихь. Обнести блюбомь, чаркою. &)* 

Клеветать. Обиссти иевиннаго. 8) Церк. Прославлять. Ефр. 

Сир. 492 иа об. 

ОБНОСЙТЬСЯ, сов. гл. обнашиваться. 
ОБНОСИТЬСЯ, вошусь, ибсишься; обнестйся, 4) га. в0з. 

Огоражаваться, Обнесся- заборомь со ветьхь сторон». %) стр. 

Быть обиосиму. Садь обносится чугунною рошеткою. 
оБнбсный, ая, ое, пр. Служащий кь обносу, или клевет%. 

Обносныл речи. 

ОБНбСОКЪ, ска, е. м. и обнбски, овъ, мн. Старое, изношеи- 
ное и. пля обувь. Продать, купить обпосокь. 

ОБНОСОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова обносокъ. 

ОБНОСЪ, а а, у: м. Ложный доиосъ; иавфтъ, оклеветаше. 
ОБНОЩЕВАТИ, гл. ср. сов. Церк. Провести иочь; переночевать. 
Идоша на Кендевеа, и обиощеваиит вв Модинть. 1 Макк. ХУТ. А, 

ОБНОЩЕСТВОВАТИ, г4. ср. сов. Церк. Тоже, что обиоще- 

вёти. Ндтоке обиоществовати ему. Царств. Лът. 434. 
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ОБНИОЩНО, нар. Церк. Во всю ночь. Обношио прилтьжавь ему, 
здрава отв земан воздвигль есп. Мин. мъе. Янв. 49. 

оБНОЩНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Продолжаюнийся во всю иочь. 

Сотвори обношное стояше во святъй церкви. Ник. Лт. И. 
167. Прол. Окт. 4. 

ОБНОЩЬ, нар. Церк. Ночью. Обнощь всю труждшеся, иичесоже 
яхомв. Лук. У. 8. Ведониь обношь во Чнтипатриду. Дфян. 
ХХ. 354. 

ОБНЮХАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. обию- 

хать. 

ОБНЮХАТЬ, сов. гл. обнюхивалть. 

ОБНЮХИВАТЬ, ваю, ваешь; обиюхать, г, 9. 1) Нюхать 
кругомъ. Обнюхивать цвтины, ®) Обоняшемт, узнавать. Соба- 
ки „обнюхивають слъдь звтря. 

ОБНЯТИЕ, я, с. ср. Дъйстне обнявшаго. 
ОБНЯТЬ, с06. гл. обиимАть. 

ОБНИТЬСЯ, сов. гл. обииматься. 

оБНЯТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прим. 

бБо и бБЪ, пред. См. 0. 

ОБОБРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обобрать. 
ОБОБРАТЬ, с гл. обирать. 

ОБОБРОЧЕНЕЕ, я, с. ср. Дъйстве обоброчившаго. 

ОБОБРбЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. 0б0- 
б рёчить. 

ОБОБРОЧИВАШЕ, я, с. ср. Дъистйе обоброчивающаго. 

ОБОБРОЧИВАТЕЛЬ, я, с. м. Обоброчиваюций кого либо 

ОБОБРОЧИВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Обоброчивающая кого либо. 

ОБОБРОЧИВАТЬ, ваю, ваешь; обобрбчить, гл. д. Нала- 
гать оброкъ. Обоброчивать крестьянь. 

ОБОБРОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; обобрбчиться, 24. 
стр. Быть обоброчиваему. 

ОБОБРОЧИТЬ, сов. гл. обоб рочивать. 
ОБОБРбЧИТЬСЯ, сов. гл. обобрбчиваться. 

ововиОчиА, и, с. ж. 1) Дъистые обоброчивающаго и 060- 

брочившаго. 9) Оброчный окладъ. Обоброчка пе велика. 
ОБОБЩАТЬ, щаю, шёешь; обобщить, гл. д. Д®лать об- 

щимъ. ‚ Обобшаить полезныя правила. 

ОБОБЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; обобщиться, 4) 24. воз 

Дфлаться общимъ. Поняпыл обобщаются. %) стр. Быть 06- 

общаему. 
ОБОБЩЕНТЕ, я, с. ср. ДЪМстые обобщающаго ий обобщившахо. 

ОБОБЩЁННЫЙ, ая, 0е, — иъ, &, 4, прич. стр. гл. обоб- 
щить. 

ОБОБЩИТЬ, сов. гл. обобщать. 

ОБОБЩИТЬСЯ, сов. гл. обобщиться. 

ОБОВЛАДЬВАТЬ, ваю, ваешь; обовладёть, обовлад$ ть, 

гл. 9. Стар. Овяадъвать, покорять. 4 будет» тебтъ Государю 

в5 произволь тою новою Даурскою землею .... и серебрякою 

горою обовладать. Акты Ист. ГУ. 76 Всею областёю Корта- 

скою обовладть. Полн. Собр. Русск. Лёт. Ш. 984. 

ОБОГАТИТЕЛЬ, я, с. м. Джлающ богатымъ. 

ОБОГАТИТЕЛЬНИЦА, Ы, 6. ж. Дълаюшая богатымъ. 

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, 0, пр. Служапай 

къ обогашеи!ю. Разработка золотыхь пеековв для многихоь 

обогитительиа. 

ОБОГАТИТЬ, сов. гл. обогащать. 

ОБОГАТИТЬСЯ, сов. гл. обогащаться. 

ОБОГАЩАТЬ, и, щёешь; обогатить, га. 9. ДЪлать бога- 

тымъ; можеть, приращать что либо. Торговля обогатила 

ихь. Труды отличныхь писателей и переводчикове обогаща- 

стр. гл. обнять. 
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ють отечественный язык. Обогашиать свою бибиотеку новыми 

книгами. — Горн. Обогащать руду, зи. увеличивать въ ней 
содержаше металла. 

ОБОГАЩАТЬСЯ, щёюсь, щйешься; обогатиться, 4) 24. 

воз. Дълаться богатымт; богатЪть. Ошкутицики не ртъдко оби- 

гащаютеся. ®) стр. Быть обогащаему. Юноши обогаицаются 

познашями вв учклишахь. Горн. Руда обогащается предва- 

рительною обработкою, 

ОБОГАЩЁНТЕ, я, е. ср. 1) Дйстые обогащающаго и обога- 

тнвшаго. %) Состояще обогащеннаго, 

ОБОГАЩЕЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 3, 8, прич, стр. гл. обога- 
тать. 

оБбГНУТЫЙ , ая, ое, — ТЪ, а. 0, прич. стр. гл. обо- 

гнуть. 
ОБОГНУТЬ, сов. гл. обгиб&ть. 

овогнУтЬСЯ, сов. гл. обгибаться. 

ОБОГОТВОРЕНЕ, я, с. ср. Действе обоготворяющаго и обо- 

тотворившаго, обожеще. 

ОБОГОТВОРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, Аа, д, прич. стр. гл. обо- 

готворить. 
ОБОГОТВОРИТЬ, сов. гл. обоготворять. 

ОБОГОТВОРИТЬСЯ, сов. гл. обоготворйться. 

ОБОГОТВОРЯТЬ , ряю, ряешь; обоготворйть, гл. 9. 1) 

Включать въ число боговъ. Язычннки обоготворяли людей. 9%) 

Воздавать почести. праличныл Божеству; покланяться. 

ОБОГОТВОРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; обоготвориться, 
гл. стр. БЫТЬ обоготворяему. 

ОБОГРЬВАНЕ, я, с. ср. Дъйствие обогрЪвающаго. 

ОБОГРЪВАТЬ, ваю, ваешь; обогр$ТЬ, гл. д. Сообщать те- 

плоту, огр вать Солнце начинаеть обогръвать землю. 

Н д0 вешиихэ только дней 

Прокормм и обогрьй. Крыл 
ОБОГРЬВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; обогрЪться, Г) га. воз. 

Пользоваться ОТО посл холода, согр®ваться. Дорожные 

обигрпваютел у огня. 9) стр. Быть обогрЪваему. 
ОБОГРФТЬ, свв. гл. обогрЪвать. 

ОБОГРЁТЬСЯ, сов, гл. обогр$ ваться. 

ОБОДВЁРИНА, ы, с. ж Кослкъ у дверей, притолока. 
вить часть ободверины, Лом. ИИ. $9. 

ОБОДВОРЪ, нар. СыЪжно, подлЪ. Жить сз къмь дворь 0б0- 

Эворв. 

ОБОДЕСНОРУЧНЫЙ , ал, ос, — чеиъ, чна, о, пр. Церк. ДЪй- 

ствующй съ равиою ловкост!о обфими рукамп. И возстави 
Господь .... Мода .... мужа ободесноручиа. Суд. Ш. 415. 

ОБбДЕЦЪ, дцА, с. м. Нашивка по краямъ платья; опушка»-ото- 
рочка. Прол. Авг. 48. 

оБОДКОВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежашй къ ободку. 
ОБОДНИКЪ, &, с. м. Сапйиит, растеше. 

оБОДНЫЙ, &я, де, пр. Служаний, 

довь. Обрдное экельз0. 

оБОДНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что обвбдный. Окруж- 
ный, уЪфзлиый. Герар. И. 499. | 

оводбкъ, АКА, с. м. ум. слова ббодъ. 
ОБОДбЧЕКЪ , чка, с. м. ум. слова ободбкъ. 
оводбчный, ая, ое, пр. Принадлежащий къ ободку.— Чнат. 

Ободочная кишка, П4езйтит со{оп. 

ОБОДРАШЕ, я, с. ер. ДЪйсгые ободравшаго. 
ОБбДРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ободрать. 
ОБОДРАТЬ, в, га. обдирать. | 
ОБОДРАТЬСЯ, сов. гл. обдираться. 

Томё Ш. 

Отор- 

употребляемый для 0бо- 
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ОБОДРЕНТЕ, я, с. вр. ДЪйстве ободряюшаго и ободрившаго. 
ОБОДРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, д, прич. стр. гл. ободрить. 
ОБОДРИТЕЛЬ, Я, с, м. ОбодряющнЕ или ободривпий кого или 

что либо; орите 

ОБОДРИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Ободряющая, Пли ободрившая 
кого нли что ибо поощрительница. 

ОБОДРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. — ленъ, льна, о, пр. Служа- 
ий къ ободренйю; поошрительный. Ободрительный отзыве 
о трудалз. 

ОБОДРИТЬ, сов. гл. ободрять. 

ОБОДРИТЬСЯ, соб. :4. ободрЯться. 
ОБОДРЯТЬ, ряю, ряешь; ободрыть, гл. 9. Внушать бод- 

роеть, поощрять. Ободрять воиновь. Ободрить учениковь. 
ОБОДРЯТЬСЯ, рЯюсь, рлешься; ободриться, 1) гл. в0а. 

ДФлаться бодрымъ, получать силы для дфйствованя. Обо- 
Эрлться кз трудамь. ®) стр. Быть ободряему. 

бБОДЪ, а, с. м. 1) Окружность колеса. Ободь дубовый, влзо- 
вый. ®) Деревянное или металлическое кольцо, которымъ укр5- 
пляется, или украшается посуда, или что иное. Жельзный 
060дь на ушатть. Ободь у лукошка. Ваза сэ золотыме об0дом5. 
$) Стар. Объемъ земли, округа, окружность. Ободь тоя земли 
по сей грамоть. Герарх. Ш. 559 

ОБОЕДЁСНЫЙ, ая. ое, — сеиъ, спа, о, пр. Дерк. Равно 
владЪюний обЪими руками; тоже, что ободесноручиый. 

ОБОЕРУЧНЫЙ, ая, ое, — чеиъ, чна, о, пр. Тоже, что обое- 
дЕсвый. 

ОБОЕСТОРбНЫЙ , яя, ее, пр. Имъюний дв% стороны; обоюд- 
ный, Авустороин!й. 

ОБОЕСТОРОННО, нар. Съ двухъ сторонъ; обоюдно, двустороино 
ОБОЕСТОРбННОСТЬ, и, с. ж, Качество обоесторонияго; обо- 

юдность, двустороняость. 
ОБОЖАШЕ, Я, с. ер. Дъйстые обожающаго. 
ОБОЖАТЕЛЬ, Я, с. м. Обожающий кого либо, боготворитель 
ОБОЖАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Обожающая кого либо, боготво- 
рительни ца. 

ОБОЖАТЬ, жаю, ждешь; обожити, гл. д. 1) Почитать Бо- 
гомъ, воздавать честь, подобающую божеству. Язычники обо- 
жали тварь вмъсто Творца. ®) Церк. ДЪлать причастяымъ 

Божей благодати. Божественное тьло обожеаеть и питает5. 

Посл д. къ св. причащеню. $5)* Чрезмфрио любить, почитать. 
ОБОЖАТЬСЯ, жёюсь, ждешься; обожйтися, 1) гл. воз. 

Дфлаться причастиымъ божеству. Восхоть праотець нашь 
обожитися и равень Богу быти в разумтньи. Акты Ист, 1 
76. ®) стр. ДЪлаться общвикомъ Божей благодати. Нми же 
(св. тайнами ) оживляетсл и обожается всякь лдый же и шли. 
Молит. 7 ко св. причаш. Его же мы обожихомея. Акао. Пресв. 
Богор. пфснь 4. 

ОБОЖДАНТЕ, я, с. ср. ДЪистые обождавшаго. 

ОБОЖДАТЬ, сов. гл. обжидать. 
ОБОЖЁНШЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые обожившаго; обоготвореше. 

© Баагодатное сближен{е человЪка съ Божествомъ, исполне- 

нЁе человЪка Божею благодат!ю. Свлтымь Духомь обожеще 
вет мь. АнтиФ. %, гласъ 6. 

' ОБОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. га. обожить. 

ОБОЖИТИ, а гл. обожать. 

оБОЖИТИСЯ, сов. гл. обожаться. 

ОБОЗЕЦЪ; за, с. м. ум. слова оббзъ. 

ОБОЗНАЧАТЬ, чаю, чдешь; обозначить, гл. 9. Отличать 

знаками; похфчать, означать. Обозначать примтъты на пас- 

портахь. 

Г 
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ОБОЗНАЧАТЬСЯ, ч4юсь, чаешься; обозиачиться, 1) га. 

803. Вывазыватеся, Всходы на полях обозначились. %®) стр. 

Быть обозначаему. 

ОБОЗНАЧЕШЕ, я, с. вр. Дъйстые обозначающаго и обозна- 

чившаго. 

ОБОЗНАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. обозид- 

чить, 
ОБОЗНАЧИТЬ, сов. гл. обозначать, 

ОБОЗНАЧИТЬСЯ, сов. га. обозначаться. 

ОБбЗНИЧЕЙ, и оБОЗНИШЙ, аго, с. м. Смотритель за обо- 

зомъ, начальникъ надъ обозомъ. 

ОБОЗНОЙ, аго, с. м, Тоже, что оббзничЕй. — ИНолковой обоз- 

ной, вагенмейстеръ. 

овбзный, ая, ое, пр. Прииадлежащ!й къ обозу. Обозныя ло- 

шади 

ОБОЗРИТЕЛЬ, я, с. м. Обозрфвиий что либо. 

ОБОЗРИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Обозрфвшая что либо. 

ОБОЗРЬВАШЕ, я, с ср. Дъйстве обозрфвающаго- 

ОБОЗРЪВАТЕЛЬ, я ‚ с. м. ОбозрЪваюцщий Что либо. 

ОБОЗРЬВАТЕЛЬНИЦА, ы, е. ж. Обозрфвающая что либо. 

ОБОЗРЕВАТЬ, вю, к обозрЪтЬ, гл. 9. Осматривать, 

оглядывать. Йутешественники обозртъвають все, достойное при- 

мпчашя. Полководець обозръль свон войска н поле сражешщя. 

ОБОЗРЬВАТЬСЯ, вёюсь, взешься; обозрфТЬСЯ, 24. 803. 

1) Обращать взоръ кругомъ; осматриватьея, оглядываться 

Обозртвел же стмо и овамо никого же вид. Исх. ПН. 19. 9) 
Ознакомливаться, узиавать все нужное. Онв человткз иовой; 
дайте сму обозрьться. 3) Смотря ошибаться; иедосматривать. 
Это быль не онь, ты втрио обозрълея. 4) Охот. Терять изъ 
виду, просматривать. Собаки обозрълись и сльдь потеряли. 
5) стр. Быть обозр$васху. 

ОБОЗРЪНТЕ, я, с ср. 1) Осмотръ, освидътельствован!е. Ошря- 

дить козанковь для обозръшя непргятельскихь войск. ®) * Крат- 

кое показаше; очеркъ, обзоръ. Обозрьше трудовь ученыхь 
обществв, пренодавеия наукь в университету. 

ОБОЗРЬТЬ, сов. гл, обозрёвать, 
ОБОЗРФТЬСЯ, сов. гл. обозрЪваться. 

ОБОЗЪ, а; с м, 1) Множество повозокъ, вмфст$ Ъдущихъ. Обо- 

зы ы. товарами. %) Походвыя принадлежности, возимыя за 

войскомъ, Иолковые обозы. 5) Стар. Дощатый подвижный го- 

родокъ. Устронти по воль в5 царствующемь градь окрест» 

всъхь дальнихь посадобв градз древниз.... близь же града, 
лко поприща два, поставити градь, 06035 парицаемый, иже 

итъкоею пречудросиыю иа колесницахь устроень и кз бранно- 

му ополчемю зтло угодень. Ник. ЛЪт. 557, 558. И. Г. Р.Х. 
прим. $60. 

ОБОЙ, я, с. м. Плоды, вфтромъ обитые съ дерева. 
ОБОИ, евъ, с. м. мн. Ткани пли бумаги, коими покрываютъ стЪ- 

иы внутри покоевъ. Кусокь 0обоевь. 1Шелковые, бумажные обои. 

ОБОЙДЕНТЕ, я, с. ср. 1) ДЪёстые обшедшаго; мивоваще. 9) * 
Лишеше награды. почести, или чего инаго. 

ОБОЙДЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, %, 9, прич. стр. гл. обойти. 

ОБОЙМА, ы, с. ж. 1) Желфзная петля или скоба, для обтя- 

гиваи!я шинъ на колесахъ, или для скрфплетя косяковъ. %) 
Ободъ. Обойма иа свать. 

ОБОИМАТИ, мёю, маеши, гл. 9. Стар. Отбпрать, отнимать 
что либо; лишать собственности. Чинораздрушителя и раз- 
вратнина общему иноческому житью, обоимати на манастырь- 

скую потребу, а самаго изв манастыря выслалан. Акты Археогр. 
Экспед. 1. 483. 
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ОБОЙМИЦА, Ы, ©. ж. 1) Мех. ГнЪздо, въ которомъ вертится 
блокъ. %) Желфзный обручъ, накладываемый на верхый ко- 
нець сваи, чтобы она при биты бабой ие разщеплялась. 
$) Стар. Металлическ И около сабли обхратъ, къ которому 
прикрфплялись кольцы для привЪшиваня сабли къ поясу. 

Виск. 

ОБОЙНА, и ОБОИНА, ы, употребительн%е во мн. оббины, — ъ, 
с. жк. Пленка, показывающаяся па поверхности желЪфзныхъ, 
или мъдныхъ полосъ, при сильномъ разгорячени ихъ подъ 
молотомъ. Якельзлыя обоины, 

ОБОЙНЫЙ, ая, ое, пр. 41) Принадлежащий къ обоямъ. Обой- 
ные узоры. ®) Служаций для обивавя ФОбойные гвозди. 

ОБОЙТИ, с0в. га. ОбХОдИТЬ. 

оБОЙТИСЯ, сов. гл. обходиться. 

ОБОЙЩИКЪ, а, с. м. 1) ДЪлающй обои. ®) Покрывающий обо- 
ями мебежь, пли стЪиы въ покояхъ. 

ОБОЙЩИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежащий обойшику. 

ОБОЙЩИЦА, ы, с. ж. 4) Занимающаяся дЪлантемъ обоевъ. %) 
Покрывающая обоями мебель, или комнатиыл стЪны. 3) Жена 
обойшика. 

оБбИщИЦЫНЪ, а, 0, прит Принадлежапий обойщий $. 

ОБОЙЩИЧЙ, ья, ье, пр. Принадлежапий обойщикамъ. 

ОБОЛАКИВАТЬ, ваю, ваешь; оболбчь, гл. 9. Иростон. По- 

крывать со всфхъ сторонъ; облекать. 

ОБОЛАКИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; оболбчься, 1) г4. в03. 
Простон. Покрываться, облекаться. Небо обилакиваетея ту- 
чами, %) Стар. Объфзжать на судахъ; обволакиваться. Пришли 
би бяху (Чудь) вв 7 шнекь, и оболочилися около порога вэ озеро, 

и удариша на нё Ильсковици. Полн. Собр. Русск. Лфт. Ш. $0. 
5) стр. Быть оболакиваему. 

ОБОЛВАНИВАШЕ, я, с. ср. Дъистие Е 
ОБОЛВАНИВАТЬ, ваю, ваешь; Оболванить, гл. 9. 1) 0б- 

тесывать, а начерно. Токарь прежде нае: 

а потом уже точить. ®)* Дълать неискусно, оляповато, кое- 

какъ. 

ОБОЛВАНИТЬ, сов. гл. оболванивать, 

ОБОЛГАНЕ, я, с. ср. ДЪйстве оболгавшаго. 

цадите языкь. Прем. Солом, 1. 41. 

ОБОЛГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, обо- 
лгать. 

ОБОЛГАТЕЛЬ, я, с. м. ОболгавпИй кого либо, 

ОБОЛГАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Оболгавшая кого либо. 

ОБОЛГАТЬ, сов. гл. "облыгать. 
ОБОЛЖИВИТЬ, гл. 9. сов. Стар. Объявить лживычь. 4 от- 

втьтчика, внягиню Аниу обвиниль, потолиу что в ет мтсто 

человькь ея Тимошка киян Федорову руку, мужа еъь, 0б0л- 

живиль. Акты Юр. 97. 

ОБОлОКАТИСЯя, каюся, кзешися, гл. воз. Стар. Тоже, что 

облачаться. Митрополить, епископи, игумены оболокоша- 

ся у святитсльскыя ризы. Полн. Собр. Русск. Лёт. ИП. 6. 

ОБОЛОКАТЬ, каю, кёешь; оболбчь, гл. д. Простон. Тоже, 
что оболакивать. 

ОБОЛОКАТЬСЯ, каюсь, кёешься; 
Простон. Тоже, что оболаки ваться. 

ОБОЛОКО, а, с. ср. Стар. Тоже, что 6блако. Оболоци ма- 

жи, часпёи, 5 полупощныя страны б0рзо бтъжеаху на солние 

на полуденьну страну. И. Г. Р. Ш. прим. 530. 'Пришедшимь 
орломь и многим 6в5роном5, что оболоку велику .ь..и се зна- 

меще на добро бысть. И. Г. Р. У. прим. 45. 

ОБОЛОНКА, и, с. ж 1) Перепонка, облекающая какую иибудль 

Оть оболгашя 

оболбчься , гл. в03. 
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часть тфла животныхъ. 9) Слой коры, ближайший къ дереву; 

обо. лочка 

ОБОлОнОчКА, , и, с. ж. ум. слова оболбика. > 

оБОоЛбНочНый, ая, ое, пр. Нринадлежаний къ оболоик$. 

ОБОЛОЧКА, и, с. ж. 1) Обертка, покрышка. %) Перепонка въ 

тЪАБ жнвотныхъ. Роговая, радужная оболочка. 

оБолбчь, сов. гл. оболакивать и оболокать. 

оволбчься, сов. гл. оболакиваться и оболокаТЬСЯ. 

ОБОЛТАНЕ, я, с. вр. Дъйстве оболтавшаго- 

ОБОЛТАТЬ, с0в. гл. обйлты вать. 

ОБОЛЧЁНЕ, я, е. ср. Церк. Одфяше, облачен!е. 

оволчённый, ая, ое, — нъ, а, 0, мрич. опр. гл. оболбчь. 

И видьхь на аигела кръпка сходлим с5 небесе. оболчена 

60 облака. Апок. Х. 1. 

ОБОЛЬСТИТЕЛЬ, я, с. м. 1) Обольшающ кого либо. %) Со 
блазнитель, нарушитель цфломудрая другихъ. 

ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. 1) Обольщающая кого либо. 

®) Соблазнительница, нарушительница цфломудрая другихъ. 

ОБОЛЬСТИТЕЛЬНО, нар. ПлБнительшо, завлекательно, обмаи- 
Зиво. 

ОБОЛЬСТИТЬ, сов. гл. обольщатТЬ. 

овольстйться, сов. гл. обольшаться. 

ОБОЛЬЩАТЬ, пе щаешь; обольстить, гл. д. 1) Обма. 
вывать льстивыми рфзами, или склонять къ чему нибудь ла- 

сками п мнимыми выгодами, уловлять. Еда обольстить чело- 

въкь Бога” Зане вы обольшаете мя. Малах. Ш. 8. Обольстнть 

объщаш ями. ©) Соблазнять, прельшать невинность. 

ОБОЛЬЩАТЬСЯ, щаюсь, шаешься; обольститься, га. 

стр. Быть обольщаену. 
ОБОЛЬЩЕНЕ, я, с. ср. Дъйстые оболыцающаго и обольстив- 

шаго. 
ОБОЛЬЩЁННЫЙ, ая, ое, —‘нъ, 5, 9, прич. стр. гл. оболь- 
стить 

оБОЛЬЗНИТИСЯ, гл. 603. с0в. Церк. Быть приведену въ бо- 

лЪзненное состояще; занемочь, заболфть. Тьло оболтьзнися, 

Велик. кан. пЪснь 9, въ понедфльникъ. 

ОБОМКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. обом 

кнуть. 

ОБОМКНУТЬ, сов. гл обмыкать. 

оБОМЛфЛЫЙ, ая, ое, пр Оцфпенфлый. 

ОБОМЛЬНЕ, я, с. ср. Состояне обомлфвшаго, оцфпеи$н!е. 

ОБОМАФТЬ, сов. гл. млфть. Лишиться силъ или чувствъ отъ 

сильной страсти, или отъ какой нибудь другой причоны; оц$- 
пенять. 

ОБОМШЕНТЕ, я, с. вр. Дъйствие обомшившаго. 

ОБОМШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. 24. обо- 
мши ть. 

оБОМШИТЬ, сов. гл. мшить,. Оболииить избу, 

оБОМШИТЬСЯ, с0в. гл. МмШИТЬСЯ. 

ОБОНПОЛЪ, нар. Дерк. По ту стороиу какого либо мЪста; на 

другой сторонф. Пушь моря обонполь Юрдана. Мате. 1У. 15. 
оБОНПбЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Нахоляпийся иа другой 

сторон® рёки, моря и т. п. Отв друфя обонвольныя веси, па- 
ки иошию пришедше, обрътоша того Богу аа Прол. 

Янв. 25. 

ОБОНЯШЕ, Я, с. ер. 1) Дъистые обоняющаго. Обоняше цвът- 
ковь доставляет5 удовольствёе человтку. %) Чувство, служа- 

щее къ распознаваню запаха. Тонкое обоняне. 

ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служан!й къ обоняиш!ю. 
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Ноздри имуть и не обонялють. Исал. СХШ. 18. Обонять бла- 
гоухаще розы. 

ОБОРА, Ы, с. ж. Веревка, или ремень, которымъ обертыва- 
ются голени сверхь онучъ. 

ОБОРАТЬ, рёю, рёешь; 
побфждать, поборать. 

ОБОРАТЬ, гл. 9. сов. Пройти плугомъ по краямъ пашни. 
ОБОРАЧИВАЕШЕ, я ‚ с. вр. Дъйствие оборачнвающаго. 

ОБОРАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; оборотить, га. 9. 4) Пере- 
клалывать съ ной стороны на другую; переворачивать. Обо- 
рачивать доску, листь бумаги. %) Поворачивать въ какую 
либо сторону. Оборачивать лошадей, карету. 3) * Давать нной 

видъ, превращать. Простой народз втрить, будто колдуны 
могут оборачивать людей. 

ОБОРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оборотиться, 1) га. 

воз. Поворачиваться въ какую либо сторону. Оборотился кь 
нему спиною. ®) Переходить изъ извЪстнаго вида въ другой; 
превращаться. 110 лзыческому басиословю Опитерз оборачи- 
вался в0 мпойе виды. 3) стр. Быть оборачмваему. 

ОБОРВАШЕ, я, с. ер. Дъйствье оборвавшаго. 
ОБбРВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. оборвать. 
ОБОРВАТЬ, сов. гл. обрывать. 
ОБОРВАТЬСЯ, с06. г4. обрывёться. 
ОБбРКА, и, с. ж. 1) Обшивка с0 складками по краямъ платья, 

или чего либо другаго. Занастсь, юбки сз оборкою. %®) ум. 
слова оббра. 

ОБбРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Назначенный для обиран1я. ®) От- 
носянййся къ обор%. 

ОБОРОНА, ы, с. ж. Защита; заступлене. Оборона отечества, 

яътописи Русской. 

ОБОРОНЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстве обороняющаго и оборонив- 
шаго. 

ОБОРОНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, пркч. стр. гл. оборонйть. 
ОБОРОНИТЕЛЬ, я, с. м. Обороняющй или обороиивший кого 

лнбо; защитникь, заступникъ. 

ОБОРОНИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Обороняющая или оборонив- 
шая кого лнбо; защитница, заступпица. 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служашй къ оборонЪ; за- 
щитительный. Оборонительная война. Оборонительный союзв. 

ОБОРОНИТЬ, сов. гл. оборонять. 
ОБОРОННТЬ, гл. 9. сов. Пройти бороиою по краямъ пашни. 

ОБОРОНЙИТЪСЯ, с0в. гл. обороняться. 

ОБОРОНЬ, и, г. ж. Стар. Защита, оборона. Вмтьсто Ён. Д. 

М. Пожсяроваой биль челомь (Царю Мих. @еодоровичу) сын5 

его Князь Шетрь, чтобы Государь пожаловаль велтъль на Кол- 

товскомв вв безчеспин дати оборонь. Москвитянинъ, 1841 г. 
УТ. 199 15°. 

ОБОРОНЯТЬ, няю, няешь; оборонйть, г. д. Отражать на- 
паден!е; защищать. Оборонять г0р0д5 оть пепрятеля. 

ОБОРОНЯТЬСЯ, няюсь, няешься; оборонмться, гл. воз. 
Отражать отъ себя; задшцаться. Оборониться отё нападенгя. 

ОБОРОТЕНКА, и, с. ж. Стер Родъ бурава, плотничной инстру- 

ментъ. Да два просъка, да два пазпика, да двтЪ оборотенки. 

Акты Ист. Г. 984. 

ОБОРОТЕНЬ, тня, с. м. Человфкъ, по мнён!ю суевфрныхъ лю- 

дей, превращенаый въ какое либо жнвотное. 

ОБОРОТИТЬ, с0в. гл. оборё Чи вать, 
ОБОРОТИТЬСЯ, с0в. гл. оборАчнваться. 

ОБОРОТЛИВО, ар. Ловко, суфтливо. 

оборбть, гл. ер. ПреодолЪвать, 

ОБОНЯТЬ, ню, идешь, гл. 9. Чувствовать запахъ; нюхать. | ОБОРОТЛИВОСТЬ, и, е. ж. Свойство ее 
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ОБОРОТЛИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, 0, пр. Ловюй, счътливый, 

умъюний пользоваться обстоятельствами. Оборотливый про- 
мУнелеиникь. 

ОБОРбТНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Употребляемын или назначен- 

ный для оборотовъ. Оборотиный капитал». ®} Обратный. Обо- 
ротная подорожная. $3) Обходный. Оборотное движеше войскв. 
4) Находяцийся на другой сторонф какой либо веши; нели- 
цевын. Оборотная сторона медали. 

ОБОРбТЪ, а, с. м. 1) Обращене чего лнбо назалъ, или въ сто- 

рону; поворотЪ. Крутымь оборотомь опрокинуль повозку. 9) 

Переходъ или перефзль взалъ и впередъ. Из5 Москвы вв Шс- 

тербургь сдълаль два оборота. 5) Размъщен1е словъ въ пред- 
ложени. Смтълый, удачный обороть. А) Другая сторона ве- 
щи, листа, монеты, медалн, и т. п. Эти слова напепатаны 

на обороттъ листа. 5) Обрашеве денежныхъ капиталовъ и 
товаровъ. Разбогаттав отв счастливых оборотов в5 тор- 
говль. 6) Измънеше хода или направленя. Новыя обстолтель- 
ства дали дъау совсъмь другой обороть. — На оборотд, зн. 

а) въ противную сторону, наизвороть. 

на обороть. б) обратно въ отвётъ. На брань отеъчаль па 
0борот5 бранью. 7) Горн. Разные роды плавки руды до 
окончательнаго получен!я металла. Ма Перчинскихь заводахь 

выллавка изб рудь серебра производится четырьмя оборо- 

маи. 

ОБОРбТЬ, сов. гл. оборать, т. е. одолъвать. 

ОБОРОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. 
ротйть. 

ОБОРОЧКА,. и, с. ж. ум. влова оббрка. 

ОБОРУЧНЫЙ , ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Владьюнин 

обЪими рукамм. 
ОБбРЪ, а, с. м. Тоже. что оббрызпъ. 

ОБбРЫШНЫЙ , ая, ое, пр’. Состояпий изъ оборышей. 
рышные дистья капусты. 

ОБбРЫШЪ, а, с. м. Негодный остатокь отъ хорошихъ, обо- 
бранныхъ плодовъ или вещей. 

ОБОСЛАТЬ, сов. гл. обсы лать. 

ОБОСЛАТЬСЯ, соб. 24. обсылёться. 
ОБОСТРИТИ, гл. д. сов. Церк. Тоже, что обвострить, изо- 
щрить. * Втрою-обостриль еси святыя твоя, Христе. Мин. 
мфе. Рюня 98. 

ОБОСТРОЖИТЬ, га. д. сов. Окружить острогомъ, укрёплен1еиъ. 
Н волость всю взяща, м посадь пожгоша,... и :радь Тферь 
весь обостроокиша. Полн Собр. Русск. ЛЪт. Ш. 90. 

ЭБОЧЕ, я, ©. ер. Церк. Окружность ока. глазное гифздо. Оче- 
са р истекуть изв обошй ихь. Зах. ХГУ. 19. 

ЭБОЩРЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, %, прим, стр. гл. обо- 
стрити. Обошрень явился еси яко Христовь мечь. Мин. мЪс. 
Окт. Ал. 

ЭБОЩРИТЬ, 2л. 9. Церк. Тоже, что обострить. 

ЭБОЮДНО, Нар. 1) Съ обфихъ сторонъ. %) Двусмысленио. От- 
въчать обоадый, 

ОБОЮДНОСТЬ, и, с. ж. Свойство обоюдиаго. Обоюдноеть от- 
зыва. 

ОБОЮДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. 1) Имфюпий двЪ 
стороны, двусторонн!й. %)* Двусмысленный, двузнаменатель- 
ный. Обоюдная ртчь. 

ОБОЮДУ,, нар. Съ объихъ сторонъ. 
ОБОЮДУОСТРЫЙ, ая, ое, — стръ, &, 4, пр. Церк. Имъю- 
ий съ объихъ сторонъ лезвее. Мечь обоюдуострь уста твол. 
Мин. иЪе. Февр. 94. 

Имена их написаны 

обо- 

Н равно 

Обо- 

— ОБР 

ОБОЯМО, нар. Стар. Съ объихъ сторонъ; обоюду. И ту 000- 
ямо мнози орузмемь падоша. Степ. Кн. ПН. 985. 

ОБОЯРИТИ, гл. 0. сов. Стар. Отдать, укрфпить въ боярскую 

собственность. 4 штъхз.... деревень. ие осваивати, ни 
окняжить, ии обоярити, ни продати. Акты Археогр. Экспед. 

| з4. 

ОБРАБОТАНЕЕ я, с. ср. Дъйстые обработавшаго. 

ОБРАБОТАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. обра- 

ббтать. — Обработаниыя недъли. Горн. На горныхъ заво- 
дахъ и върудникахъ зн. тоже, что гульныя недъли, т. е. сво- 

бодныя отъ заводскихь работъ. 

ОБРАБОТАТЬ, сов. гл. обраббтывать. 

ОБРАБОТАТЬСЯ, сов. гл. обработ ываться. 

ОБРАБОТКА, и, с. к. ДБИйсгые обработывающаго и обрабо- 

тавшаго. 
ОБРАБОТЫВАНТЕ, я, с. вр. Дъйстые обработывающаго. 

ОБРАБОТЫВАТЬ,) ваю, ваешь; обраббтать, гл. 9. 4) Ра- 
ботая давать вещи надлежаний видъ; обдълывать. Камено- 

тессць обработываеть гранить, плиту. ®) Вскапывая или удо- 
бряя землю, приготовлять ее къ посЪву, посадкЪ, сфнокосу. 

Обработывать пашню, 0городь, луга. 3) Исправаять, улучшать. 

Обработывать ръчь, стили. А) Трудиться, работать. Обра6%- 
тывать какое либо до. 

ОБРАБОТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обраббтаться, г. 
стр. БЫТЬ обработываему. 

ОБРАВНИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые обравнивающаго. 
ОБРАВНИВАТЬ, ваю, ваешь: обравнять н обровнять, гл. 

9. Дълать ровнымъ со везхъ сторонъ. Обравнивашь верхушин 
дерев. 

ОБРАВНИВАТЬСЯ, ваюсь, наешься; обравняться и 0б- 
РОВНЯТЬСЯ, 24. стр. Быть обравннваему. 

ОБРАВНЯТЬ, сов. гл. обравнивать. 
ОБРАВНЯТЬСЯ, сов. гл. обравниваться. 
ОБРАДОВАШЕ, 'я, с. ср. Дъйстие обрадовавшаго. 
ОБРАДОВАННО, нар. Церк. Радостно. Л@рь обрадованно весс- 

длится. Мнн. мБс. Март. 94. 

ОБРАДОВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обра- 

довать. 

ОБРАДОВАТЬ, сов. гл. радовать. 
ОБРАДОВАТЬСЯ, с06. гл. радоваться. 

ОБРАЗА, Ы, с. ж. Стар. Срамъ, стулъ, поношеше. 

ОБРАЗЕЦЪ, зЦА, с. м. 1) Пинан вещь; образчнкъ, модель. 
Дьлать что нибудь по образцу. ®)* ПрамЪръ для подража- 
ня. Ставить иого нибудь в5 образець другимь. 

ОБРАЗИНА, Ы, с. ж. Простон. Широкое, оляповатое, безобраз- 
ное лнце. Экая образипа! 

ОБРАЗИНКА, И, с. ж. ум. слова образйна, 
ОБРАЗКИ , вы, с. м. мп. ЧЯгит тасшайии, трава. 

ОБРАЗНАЯ, 6й, с. ж. 4) Особливый покой съ образами, на- 
значенный дая молен1я. ®) Комната, въ коей иконопиецы па- 

шутъ образа. 

ОБРАЗНО , нар. Церк. Уподобительно, подразумфвательно. Яко 

видь Иса образно на престоль превознесениа Бога. Ирмои. 
гласъ 3, пфень 5. 

ОБРАЗНОПОДОЫЕ, я, с. ср. Церк. Сходство виломъ, наружно. 
стю. Образноподобемь плоти прежде видънь бысть человт- 
коив, нынь же явися образоиь нерукотворепнымь. Мип. мЪс, 
Авг. 16. 

ОБРАЗНЫЙ, &я, бе, пр. Принадлежащ къ образу, или ико- 
{ 88. Образная дека. Образной окладь. 
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ОБРАЗНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Уподобительный, иносказатель- | НЫ ваюсь, ваешься; образумиться, 1) 
ный, переносный. Образный смысле ръчи. 

ОБРАЗОБОРЕЦЪ , рца, с. м. Церк. Тоже, что иконоббрецъ. 

ОБРАЗОВАНТЕ, Еа с. ср. ДЪНстве образующаго и образовав- 
шаго. Образоваше ттъла человЪиескаго. Образовеие государ- 

ственнаго совъта. Образовамес ума. 

ОБРАЗОВАННОСТЬ, Ц, с. ж. Состояне образовапнаго; просв - 
щеше. 

ОВРАЗОВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. обра- 

зЗовать. 
ОБРАЗОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. Церк. Изобра- 
женный, начертанный, Письмены образовано в5 камеиехь. © 
Кор. Ш. 7. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ, я, с. м. 1) Образующй, или образовавшй 

что либо. 9) * " Наставныкъ, воепотатель. Образователь юно- 
щества. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. 1) Образующая, пли образо- 

вавшая что анбо %) Наставница, воспитательница. Образо 
вательница Этвиць. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО, нар. Уподобительно, прозпаменовательно. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о. ‚пр. Г) Слу- 

жалй знакомъ, прозпаменоващемъ; символическй. $) Служа- 

щй кь образованию. 

ОБРАЗОВАТЬ , зую, зуешь, га. д. 1) Давать чему нибуль опре- 

дфлепный образъ, вилъ; составлять, формовать. Образовать 

фигуру. ®) ПросвЪыщать, совершенствовать. Учене образуетв 
умь , воспнтаще привы. 3) Устроивать, учреклать. Образо- 
вать регулярное войско, учебпыя заведешя. 4) Знаменовать 
означать. Ветхозавьтные обряды образовали таинства пова- 

20 завъта. 5) Обл. Благословлять образами жениха и невЪ- 
сту предъ въизангемъ. 

ОБРАЗОВАТЬСЯ, зуюсь, зуешься, 1) гл. воз. Принимать опре- 

дЪаенный образъ, вндъ; составляться. Мааденець пачипаеть 

образоваться в0 чревф матери. 9%) Стар. Присягать, цЪло- 
вать образъ при присягЪ. 3) стр. Быть образуему. Юноше- 
ство образуется вэ училишщахь. 

ОБРАЗОВЪ ДЕНЬ. Стар. День празднованя верукотвореннаго 
образа, 16-го Августа. Неркси каменныхь 15 огорть, а горЪ вь 
Образовь день. И. Г. Р. прим. 254. 

ОБРАЗОВЫВАТЬ, многокр. гл. образовать. 
ОБРАЗОДЬТЕЛЬНО, нар. Церк. Представляя образъ; образова- 

тельно. онаминяЕ страстей Спасовыхь и присносущныя 

славы образодьтельно. Мин. мЪс. юля 11. 
ОБРАЗОНОСЕЦЪ , сца, с. м. Церк. Носяпий икопу нъ крест- 

помъ ХодФ. 

ОБРАЗОТВОРЕНТЕ, я, с. ср. Стар. Начертанйе образовъ, ис- 
кусстве изображать фигуры. Иочтежеся образотворешя дтло 
оть са маго Бога, 

ская аниа вв храмп. си и надь вотомв завъта вообразити. 

Акты Археогр. Экспед. [У. 995. 
ОБРАЗУМИТЬ, сов. гл. образумливать. 
ОБРАЗУМИТЬСЯ , сов. гл. образумливаться. 
ОБРАЗУМЛЕНТЕ, я, с. ср. 4) Дънетые образумившаго. %) Со- 
стояше образумленнаго. 

ОБРАЗУМЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. обра- 
зумить, 

ОБРАЗУМЛИВАНТЕ, я, с. ср. ДБИстые образуяливающаго. 
ОБРАЗУМЛИВАТЬ, "заю, ваешь; образумить, гл. д. Прн 

ВОлНТЬ ВЪ аасудокь, выводя взъ заблужлен1я, или утишая 
снаьныя страстм. Образумить прогитьваленнаго. 

егда во Ветхомь Завтътть повез ангсль- 

——_——_——————_д 

а о Ле и. 

. в0з. Приходить >. разсудокъ, выходя изъ заблужден1я; оду- 
мываться. Иройдеть гньвв, ив образулииися. ®) Приходить въ 

память, въ чувство. ИНосл’ь удара едва образумилея. 5) стр. 
Быть образумливаему. 

ОБРАЗЦбВЫЙ, ая, ое, пр. 1) СлужашЙ образцомъ; примр- 
ный. Образцовой кирпичвь. Образиовой листё бумаги. Образ- 

цовое Отьло. Образцовое ръшеше. 9) Гсод. Весьма точный. Об- 
разицовая мора 

ОБРАЗЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Состоящй изъ изразцовъ, 
израсцовый. назад 65 ттьхз кельях5 сдльлать пени образча- 

тыя цтънинныя. Акты Археогр. Экспед. ТУ. 20. 
ОБРАЗЧИКЪ, а, с. м. ум. слова образецъ. ОтрЪзокъ, лоску- 

токъ, служений для образца. Образчикь ие сукна, тафты. 

ОБРАЗЧИЧЕКЪ , чка, с. м. ум. слова образчнкъ. 

ОБРАЗЪ, а, с. в. 1) Видъ, внъщноеть. Иреходить образь ра 

сего. 4 Кор. УП „31. ®) Изображеше, или подобе. На илнипь 

образь и надписаще. Лук. ХХ. 34. Богь создчль чслостка по 

образу свосму. 5) Икона. Образь Спасителя, Боголатери. 

Мльстные образа. 4) * ИрниЪфръ. Святые лодаютвь па иь образе 

всъхв добродтьтелей, праведнаго эснтёл. 5}% Способъ, сред- 

ство. Это можно сдълать самымв простымь образомь. 6) * 

Порядокъ, расположенйе, направлеше. Образь сочинешя ргчи. 

Образз мыслей. 7) Церк. Содержаше. Написа эсе и пос-ате 

имущее образь сей. Дъян. ХХШ. 25 

ОБРАМИТЬ, 606. 24. обрём ливать. 

ОБРАМЛЕНИЕ, я, с. вр. Дъйствье обрамнвшаго. 

ОБРАМЛИВАНЕ, я, с. ер. Дъйстве обрамливающаго. 

ОБРАМЛИВАТЬ,, ваю, ваешь; обрамить, гл. д. Ветаваять 

въ раму, оправлять рамою. Обрамить окпо. 

ОБРАНИВАТЬ, ваю, ваешь; оброннть, гл. д. Терять, ро- 

нять. Я иикогда пе обриниваль деиегь. Онв оброниль свий бу- 

нони мьь 

ОБРАШЕ, я, с. ср. Дъйсгые обравшаго. 

ОБРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. г. обрати, 

Избранный. Туьхь дтъвиць (ие избраиныхв вь певъеты Царю) 

матери и сестры ...ь+ учыслили учинить надь тою обрап- 

ною Царевпою, чтобь извести. О Росси, Коших. 5. 
ОБРАТИ, сов. гл. обмрати. Обрати бы на Московское Госу- 

дарство .... Государскаго сына. Акты Археогр. Экснел. П. 559. 

ОБРАТИТЬ, сов. гл. обращать. 

ОБРАТИТЬСЯ, с06. 24. обращаться. 

ОБРАТНО, на. Назадъ, вспять. Шодорожная до Москвы и оброт- 

ко. 

ОБРАТНЫЙ, ая, ое, пр. 41) Ведуний пазадъ; возвратный. 

Обратной путь. ®) Обращенный на другую сторону; нези- 
цевый. Обратная сторона вещи, медали. 3) Мин. Относящийся 
къ кристаллу, имфющему видъ ромбоида, котораго выходя- 
пе углы равны плоскнмъ угламъ первообразпаго ромбоида. 

4) Мат. Означаюний постоянное произведеше двухь вели- 

чинЪ. Эти де величины находятся между собою в обрат- 

номе отношещи, или содержатщи. 

ОБРАТЬ, с0в. гл. обирёть; тоже, что обобрать и обрати. 

ОБРАТЬСЯ, сов. гл. обмраться. 
ОБРАЧИТИСЯ, с06. гл. брачитися, сочетаться бракомъ. 

ОБРАЩАТЕЛЬ, я, е. м Обращающй что либо. 

ОБРАЩАТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж. Обращающая что лмбо. 

ОБРАЩАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, нр. Способиын, служаший къ об- 
ращен!ю. 

ОБРАЩАТЬ, щаёю щаешь; обратить, г. 9. Г) Поворачи- 
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нать. Обратиль ни него взорв. ®) Понуждать идти назадъ. Обра- 

тить непрёятеля 65 бъгство. 5) Церемънять нилъ; превращать. 

Обращаяй море вв сушу. Пеал. ЪХУ. 6. Обратить городь вь 
пепель. 4) Склонять къ принято другаго вфроисповфдан!я, 

приволать въ другую вфру. Обращать вв православную втру. 

$) Возвращать на истиниый путь, исправлять. Обрашать 

гръшииковь. 6) Направлять, устремлять. Обрашать мысли, вни- 

маще на что либо. 7) Давать другое направлене дЪйствЕямъ. 
Обращать вв свою пользу погръшности других». 8) Пускать 

въ ходъ. Обрашать капиталы. 9)* Употреблять. Обращать 

доходы, свом на постройку, домовв. 

ОБРАЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; обратиться, 1) г4. воз. 
Поворачиватьея, оборачиваться. Обратиться лицемб кб солн- 

цу. 2) Имъть круговое движене. Нзанеты обрашкиотсл. около 

солнца. Кровь обращается в5 жилихь. 3) Идти назадъ, въ 

обратной путь; возврашаться. Обращаться вв бъгелво. А) 
Измфняться въ видф, превращаться. Обратиться в5 прахь. 

5) Принимать другое вЪфроисповёдане. Изь язычества обра- 
щшаться в5 христианскую втру 6) Исправляться. 

спъшите обратиться. 7) ИмЪть обхождене, знакомство. Обра- 

шаться с5 добрычи людьми. 8) Относиться къ кому либо. или 

куда нибудь. Обращаться сь просьбою. 9) стр. Быть обраща- 
ему. 

ОБРАЩЕНТЕ, я, с. ср. 1) ДЪЁстые обращающаго и обращаю- 
шагося, обратившаго и обратившагося. Обращеше кровп. 

Обрашеще луны около земли. ®) Церк. Зависимость. Ё5 му- 
эку твоему обращеще твое, и той тобою обладати будет. 

Быт. Ш. 46. 5) 4стр. Днижене планетъ и кометъ нокругъ 
солнца. 4) Муз. Перенесеше одного или ифсколькихъ тоновъ 
первообразнаго аккорда изъ басса въ верхъ. 5) Рит. Слова, 
обращенныя витЁею къ живымъ нли мертвымъ, порнсутстную- 
щимъ иди отсутствующимъ, и даже къ неолушевленнымъ пред- 
метамъ. 

ОБРАЩЁННЫЙ, 
ТИТЬ. 

ОБРЕВИЗОВАНИЕ , я, с. вр. Дъйсте обревизовавшаго. 

ОБРЕВИЗОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. обре- 
ВИЗОВАТЬ, 

ОБРЕВИЗОВАТЬ, сов. гл. обревизовы вать, 

ОБРЕВИЗОВКА, 'н, с. ж. Дъйстые обревизовывающаго и обре- 

визовавшаго. 

ОБРЕВИЗОВЫВАТЬ, ваю, наешь; обревизовёть, гл. д. По- 

вфрять производство дьлъ, ведене счетовъ и проч.; пересма- 
тривать. Обревизовать денежные отчеты. 

ЭБРЕЖТЕ, я, с. вр. Церк. Берегъ- И речено бысть ему Чнге- 

ломь снити кв морскому обреэню. Прол. Март. 25. 

ОБРЕКАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстие обрекающаго. 

ЭБРЕКАТЬ, каю, кдешь; обрёчь, гл. д. Предназначать. 
Обречь на смерть. 

ОБРЕКАТЬСЯ, каюсь, кзешься; обречься, 1) га. в0з. Воз- 
лагать ва себя обътъ. Обрекся на явную погибель. %) стр 
Быть обрекаему. 

ОБРЕМЕНЁНЕ, я, с. ер. ДЪистые обременяющаго и обреме- 

нившаго. 
ОБРЕМЕНЕЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. обре- 
менить. 

ОБРЕМЕНИТЕЛЬ, я, с. м. Нроизводящ!й обремеиеше. 
ОБРЕМЕИЙТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Производящая обременен{е. 

ОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Слу- 

жашй къ обремененю. Обременительная должиость. 

`рьшники, 

ая, ое, — въ, А, 0, прич. стр. гл. обра- 
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ОБРЕМЕНЙТЬ, с0в. гл. обременять. 
ОБРЕМЕНИТЬСЯ, сов. гл. обременяться. 
ОБРЕМЕНЯТЬ, та няешь; обременйть, гл. д. Налагать 

бремя; отЯгОЩАТЬ. Обреиенить дълами, работою 
ОБРЕМЕНЯТЬСЯ, няюсь, няешься; обременйться, 4) гл 

в0з. Налагать на себя бремя, отягошаться. Обременилея ино- 
гими должностями. %) стр. Быть обремевяему. 

ОБРЕЧЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстые обрекшаго. 
ОБРЕЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 9, прич стр. га. обречь. 

ОБРЁЧЬ, сов. га. обрекать. 

ОБРЁЧЬСЯ, сов. гл. обрекёться. 

ОБРЁЩИ, Церк. Тоже, что обрёчь. 

ОБРЕЩИСЯ, Церк. Тоже, что обрёчься, Острнг5 главу вв 
Кегхреихь: обрекся 60 бъ. Дъян. ХУШ. 48. 

ОБРИВАШЕ, ме 49: Дъйстйе обривающаго. 
ОБРИВАТЬ, ваю, вешь, обрить, 2. д. СрЪзывать волоса 

бритвою. "'Обрить голову, бороду. — * Обрить до-чиста. Въ 
просторф4и зи. обобрать, обокрасть 

ОБРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обриться, 4) г4. воз. Брить 
самого себя. 2) сшр. Быть обриваему. 

ОБРИСОВАШЕ , я, с. ср ДЪйстые обрисовавшаго 
ОБРИСОВАТЬ, ее гл. обрисбвынать. 
ОБРИСОВАТЬСЯ, сов. гл. обрисбвы ваться. 
ОБРИСОВКА, и. с. ж. ДъйстЫе обрисовывающаго и обрисо- 

вавшаго. 
ОБРИСОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; обрисовать, гл. 9. Озна- 

чать чертами то, что должно быть нарисовано. 
ОБРИСОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обрисовёться, га. 

стр. Быть обрисовываему. 
ОБРИТТЕ я, с. ср. Дъйстве обрившаго. 
ОБРИТЫ ; ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. га. обрыть. 
ОБРИТЬ, сов. гл. обривать. 
ОБРИТЬСЯ, сов. гл. обривёться, 
ОБРОБТЬ, гл. ср. Тоже, что оробфть. 
ОБРОВНЯТЬ, сов. гл, обравнивать. 
ОБРОВНЯТЬСЯ, с9в. гл обравниваться. 
ОБРОВЪ, а, с- =. Стар. Окоть. Идохомь Переславлю и ста- 

хомь с обровт. И. Г. Р. ПЙ. прим. 145. 
ОБРОЗДОВАТИ, дую, дуеши, га. 9. Церк. Наложить брозду; 

укротить. Кръшкою великаго постнинества и воздержашя 

броздою, оиде (ттлао) оброздоваше же и умершеляше. Прол. 

Март. 47. 

ОБРОКЪ, а, с. м. 1) Перк. Жалованье, плата за службу. 4До- 

вольни будите оброки вашими. Лук. Ш. 1А. ®) Подать, нало- 
женная на крестьянъ. Собирать, платить оброкь. 5) Стар. 

Поземельная дань, сборъ, съ имуществъ. 
ОБРОНЕННЫЙ, и ОБРОНЁННЫЙ, зя, ое, — нъ, а, о, прич 

стр. га. обронйть. 
ОБРОНИТЬ, сов. гл. обранивать. 
ОБРОННЫЙ ая, ое, пр. Чеканный. Обронная работа. 

ОБРОСИТЬ, "а д. сов. Простон. Оставить въ пренебрежении. 
За, безпокойный нравь вст его обросили. 

ОБРОСЛЫЙ, ая, ое, пр. ПороспИй вокругЪ. Камень, оброслый 

мхомБ. 

ОБРОСНЕН1Е, я, с. вр. Церк. Голое мЪсто на голов; лысина. 

Разш ри араснеи твое яьо орсль. Мих. 1. 18. — Обросне- 

ше главы священника, зн. прострижене гуменца на головъ 

Римско-Католическихъ духовныхъ липъ. 
ОБРОСНЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. обро- 

свйти. 
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ОБРОСНИТИ, сов. гл. оброеняти. 

ОБРОСНИТИСЯ, сов. гл. оброснятнся.- 

ОБРОСНУТЬ, ео гл. брбенуть. — Оброснуть бороду. вы- 

бриться 

ОБРОСНЯТИ, вяю, няеши; обросиити, 24. д. Церк. Брить 

волоса. 

ОБРОСНЯТИСЯ , няюся, няешися; оброснитися, 24, в03. 

Церк. Становитьея пафшивымъ, бриться до го1а. Оброснися, 

и остризися по чадтьхь своихь младыхь. Мих. Ё. 16. 

ОБРОСТАШЕ, я, с. ср. Состояше обростающаго. 

ОБРОСТАТЬ, оО. стаешь, обрости, гл, ср. Поростать во- 

кругъ. Об; рбети волосами. Пашня обросла кустарникомь. 

ОБРОСТИ , сов. га оброетать. 

ОБРОТАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстые обротающаго. 

ОБРОТАТЬ, таю, тдешь; обротить, га. д. Церк. Надъвать 

оброть; в знуздывать, ДВола молотяща не обротиши. 1 Тимоо. 

у. 18. Обритать лошадь. 

ОБРОТИТЬ, сов. гл. обротать. 

бБРОТНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаций къ оброти. Оброт- 

ный поводь. 

ОБРОТЧИКЪ, а, с. м. Стар. Оброчникь; тотъ, кто платитъ 

оброкъ, или ое что либо на оброкъ. ИН церковные земли на 

оброкё обротчикомв отдаютея. Акты Ист. У. 256. 

ОБРОТЬ, и, с. ж. Недоуздокъ безъ удила, надънаемый на голо- 

вы лошадячъ, Вести лошадь ии оброти. 

ОБРОЧЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстые обротнвшаго. 

ОБРОЧЁННЫЙ, ая, ое, — ченъ, а, 0, прич. стр. га. обро- 

тить. 
ОБРбЧИТЬ, чу, чишь; обобрбчить, га. д. Налагать оброкъ. 

ОБРбЧИТЬСЯ, чусь, чишьея; обобрбчиться, гл воз. Обя- 

зываться платить оброкъ, принимать на себя оброчную по- 
ВИННОСТЬ. 4 кто ииянемз рыбныхь д0вцове .... оброчилися 

связками реба довити, и тъмьз людеив дана роспись. АКТЫ 

Ист. ИЕ 195. 
ОБРОЧКА, н, с. ж. Наложеше оброка. Которые прежь сего 

на оброчкть нигдь не бывали. Зап къ Ист. Петр. Вел. Н. %И. 

ОБРбЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Платяш оброкъ. Оброчные кресть- 

яне, %) Отдаваемый въ оброкъ. — Оброчныя статьи, т. е. 
угодья, отдаваемыя въ оброкъ. — ФОброчнал грамота. Стар 

Запись объ отдачф на оброкь имущества, земель, угодьевъ 
и проз. Акты Юр. М 168. 

ОБРОЧНИКЪ, а, с. м. 4) Платящ оброкъ. 2) Стар. Состоя- 

11 на жалованьи. Стртльцо мь, и козакомь, и пушкаремз, и 

затиющикомь, и велкимь оброчникомв. Улож. Ц. А. М. ХУШ. 59. 

ОБРОЧНИЦА, Ы, ©. ж. Платящая оброкъ. 

ОБРОШЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. обросить. 

ОБРОЩЁНТЕ я’ е. ср. Церк. Кожица около плода. Яко обро- 

щеше, шинка ланиты твои. ПЪен. ПъЪен. ГУ. 5. 

ОБРУБАНЕ, я, с. ер- ДЪбстйе обрубающаго. 
ОБРУБАТЬ, вю, баешь; обрубить, гл. д. 1) Рубить кру- 

гомъ; обсъкать. Обрубить сучья у деревьева. %) ДЪлать ру- 
бецъ ‚на концахъ ткави. Обрубить плиток. 

ОБРУБАТЬСЯ, баюсь, бдешься, обрубиться, 
Двлать о руг засЪку. 2) стр. Быть обрубаему. 

ОБРУБИТЬ, сов. гл. обрубёть 
ОБРУБИТЬСЯ, сов. гл. обрубаться. 
ОБРУБКА, г. с. ж. Дъйстые обрубающаго и обрубившаго. 
ОБРУБЛЁНИЕ , я, с. бр. Дъиетие обрубившаго. 

ОБРУБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обрубить. 
ОБРУБНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Составляющ дЪйстнительную 

4) гл. воз. 

пънность; капитальный. „4 будеть вв штъхв кабалахь денги 
обрубные или хатъбь обрубной писань .... и изаюбаенные го- 
довы по тьмь кабалаив у нетицовь обрубные денги .... 

ставливаютв. Акты Археогр. Экспед- Г. 258. 
ОБРУБОКЪ, бка, с. м. Чурбанъ, отрубленный отъ бревна. 

ОБРУБОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова обрубокъ. 
ОБРУБЕЦЪ, ва. с. м ум. слова обрубъ. 

ОБРУБЪ, а, с. м 1) Срубъ нзъ бревенъ, сдфланный для опуще- 

ня т. землю. Обрубь для колодца ®) Срубъ съ бревенчатою 
или досчатою покрышкою; пристань. помостъ. „4 кладчивовы 

запасы и товарьР изь труга выгрузить на обрубё Акты Юр. 

552. На площади лежать деф пушки болиие на деревяиномв 

обрубъ. Акты Ист. У. 279. 5) Тюрьма. Посадить преступника 
65 обруубь. — Вь обрубь, зн. точь въ точь. Тоже, что вв обртзь. 

ОБРУГАШЕ, я, с. вр. Дъйстые обругавшаго. 

ОБРУГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обругёть. 

ОБРУГАТЕЛЬ, я, с. м. Стар-  Презирающй достойное уважен!я, 

варушаюний. важность или святость чего либо. Соборню до0- 

носили .... 0 обругателехль святыхь Христовыхь тайнь. АКТЫ 

Ист. У. 441. ы 

ОБРУГАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Стар. Нарушеше должнаго ува- 
жен!я; оскорблен!е. Объявилося всякое безчише, ко священному 

чину налоги и обругательство и убытки. Акты Археогр. Экспед 

Гу. 261. 
ОБРУГАТЬ, 2л. д. сов. 1) Обременить ругательствами. ®) Стар. 

Осквернить. Чтоб и досталь Поземе и Читовеще люди.... 

церквей Боэжчихь доконца не разорили и не обругали. Акты 
Археогр. Экспед- НГ. 415. 

ОБРУСИТЬ, гл, 9. сов. Обтесать четвероугольно, сдЪлать брусъ. 
ОБРУСИТЬ, 24. 9. сов. СдЪлать Русскимъ. 
ОБРУСКА, И, с ж. Дънстые обрусившаго, т. е. обтесавшаго 

четвероугольно. 
ОБРУСЬТЬ, гл. ср. СдЪлаться Русскимъ; принять Руссе нра- 

вы И ‚обычаи. Этоть иностранець совершенно обрустаь. 
ОБРУЧАЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Относящся къ обручению. Обру- 

чальный ОЕ. Обручальное кольцо. 

ОБРУЧАТЬ, чаю, чаешь; обручйть, гл. 9. Возлагать кольца 
ва руки женнха и невЪсты, при чтени установленныхъ молитвъ. 

ОБРУЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; обручиться, га. стр. Быть 

обручаему. 
ОБРУЧЕЁНЕ , я, с. вр. 1) Дъйстые обручающаго, обручившаго 

и обручающихся. 2) Церк. Залогъ. И даде обручеще духа вв 
сердца наша. ® Кор. ЕЁ. 92. 

ОБРУЧЁННИКЪ , а, с. м. Обрученный женихъ. 

ОБРУЧЁННИЦА , ы, с. ж. Обрученная вевъста. 

ОБРУЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, %, 5, прич. стр. га. обручйть. 

ОБРУЧИКЪ, а, с. м. 4) ум. слова ббручъ. ®) Оболокъ. Обру- 
чикь око: 59 табакерки. 

ОБРУЧИТЬ, сов. гл. обручёть. 

ОБРУЧИТЬСЯ, сов. гл. обручаться. 

ОБРУЧИЩЕ, а, с. м. ув. слова обручъ. 

ОБРУЧЕ, Ра с. ср. Церк. Запястье. М принесохом5 дарв Гос- 

поду, уже еже обртьте, сосудё злать и обруше, и гривну. 

Чнел. ХХХЬ 50. 

ОБРУЧНИКЪ, а, с. м. Тоже, ыы обручённикъ. Воеплачуть 

дтвы не имущыя обручниковь. 5 Эздр. ХУ. 54. 

ОБРУЧНИКЪ, а, с. м. Пролающий и набивающий обручи. 

ОБРУЧНИЦА, ы, с. ж. Обрученная невъста. 

ОБРУЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ обручамъ. Обруч- 

иде жселтзо, 

от- 
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ОБРУЧЪ, а, с. м. 1) Церк. Запястье. Яко же обручв на дес- | 

нъй мьишить его. Сир. ХХЕ 94. ®) Ободъ, иабиваемый на раз- 

ную посудину для скр5пленЁя досокъ, ее составляющихъ 

ОБРУШЕНЕ, я, с. ср 1) Дъистве обрупившаго. ®) Состояше 

обрушившагося. 

ОБРУШЕННЫЙ, 
шить. 

ОБРУШИВАШЕ, я, с. вр. 1) Дънстые обрушивающаго. 9) Со- 

стояше обрушивающагося. 

ОБРУШИВАТЬ, ваю, ваешь; обрушить, гл. д. Ниспровер- 

гать. Обрушить полъннищу дровё. 

ОБРУШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьея; обрушиться, 24. воз. 

4) Ниспровергаться, обваливаться. У строемя обрушились 
подмостки. ®) Проваливаться. Обрушился, идучи по льду. 

ОБРУШИНА, ы, с. ж. Обвалъ, осъдина. Когда жь мы по вее- 

му свъту осьти, обруишны и развалины горь разсудимь. Лом. 

ОБРУШИТЬ, сов. гл. обрушивать. 

ОБРУШИТЬСЯ, сов. гл. обрушнваться. 

ОБРЫВАШЕ, я, с. <р. ДьйствЕе обрывающаго. 

ОБРЫВАТЬ, ваю, ваешь; обрыть, гл. д. Рыть вокругъ; ока- 
пывать. брать корень у дерева. 

ОБРЫВАТЬ, ваю, вешь; оборвать, гл. 9. Рвать кругомъ; 

отеребливать. Оборвать листья св деревьев». 

ОБРЫВАТЬСЯ, ваюсь, вдешься, обрыться, 2.1. воз Рыть 
вокругъ ссбя, окапыватьея. Обрыться во и5. 

ОБРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оборвагься, гл. воз. 4) 
Терять связь, раеторгаться. Оборвалась версвка. ®) Обрушн- 
ваться, проваливаться. Оборвалел на льду. 

ОБРЫВОКЪ, вка, с м Оторванная часть. Обрывокь каната. 

ОБРЫВЪ, а, с. м. Мъфсто, отъ котораго часть отвалилась. 0б- 

рывь каменнаго берега. 

ОБРЫДАТИ, гл. д. сов. Церк. Оплакивать съ рыдашемъ. Бриния 
брапию обрыдаху. Объ осадъ Троицк. мон. 465. 

ОБРЫЗГАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. обрыз- 
гать, 

ОБРЫЗГАТЬ, свв. гл обрызгнивать. 

ОБРЕЗГАТЬСЯ, сов. гл. обрызгиваться. 

ОБРИЗГИВАНЕЕ, я, с ср. Дьнстые обрызгннающаго. 

ОБРЫЗГИВАТЬ, 'ваю, ваешь; обрызгать, обрызнуть, гл. 
9. Покрывать "брызгами. Обрызгать водою. 

ОБРЫЗГИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; обрызгаться, обрыз- 
нуться, 4) гл. воз. Брызгать на самого себя. ®) стр. Быть 
обрызгиваему. 

ОБРЫЗНУТЬ, одиокр. гл. обрызговать. 
ОБРЫЗНУТЬСЯ, одноикр гл. обрызгиваться 
ОБРЁТТЕ, я, ь. ср. Дъйствье обрывшаго. 

ОБРЫТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич, стр. гл, обрыть. 

ОБРЫТЬ, 656. гл. обрыв{ть 
ОБРЁТЬСЯ, сов. гл. обрываться. 
ОБРЕЗАНЕЦЪ, нца, с. м. Тогъ, надъ кфмъ совершенъ обрядъ 

обрЪзаная, 

ОБРЬЗАШЕ , Я, с. ср. 1) ДЪйстые обрЪзавшаго. ©) Обряль 
ветхозавЪтной церкви, состоявший въ отдьлеви крайней пло- 
тн у мзаленцевь мужескаго пола 

ОБРЬЗАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, ириги. стр. г. обрфзать. 

ОБРЬЗАТЬ, Е. гл. об р зывать. 

ОБРЗЗАТЬСЯ, сов. гл. обръзы ваться. 

ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. обру- 
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ОБРЬЗОКЪ, зка, с. м. ОтрЪзанная частица Обрьзки отв платья 
Обризки бу нажниыя. 

ОБРЪЗОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова обрфзокъ. 
ОБРЪЗЪ, а, 5 м. 1) У ьнигь внфииНе края листовъ, сров- 

ненвые посрелствомъ р%®занЕя. Книга сь золотымь обртьзо из 

2) Оруе для обрЪзыван!я книгъ. 5) Кадка, слфланная нзъ 
бочки, надвое распиленной. Обръзь капусты. 4) Уступь на ка- 
менной стфнБ, послЪ котораго она кладется вверхъ тонБе. 5) 
Ипж. ЖелЪзная лопатка для обрЪзыван!я дерна. 6) Пут. Сообщ 
Пространство между дорожною канавою и границею дорож- 
ной полосы. — Вв обртъзь, зн. безъ излишка. Дать чего ди- 
60 в5 обртъзь. 

ОБРЬЗЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые обрфзывающаго 
ОБРЗЫВАТЬ, ам. ваешь, обрьзать, гл. д. 4) Р\зать кру- 

гомЪ. брьнииь дерево, волосы. 9) Совершать обр$заще по вет- 
хозавЪфтному обряду. — Обртъзать земаю, зн. отмежевать часть 

земли изъ чьего либо владЪн!я. Межевшикь обръзаль земаю 
по самыя изгороды. — Обръзать сттъну, зн вывесть камен- 

ную стЪну верхняго жилья тонЪе нижней 

ОБРЪЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обр заться, 4) гл. в03 
Самому себя обрзывать. 2) стр. Быть обрЪфзываему. 

ОБРЪСТИ, и ОБРЬСТЬ, сов. гл. оОбрЪътёть, 
ОБРЕТАТЕЛЬ, я, ©. м. 7 Церк. Сыскивающй, находянйй что 

либо. Разултый вв вещех5 обрътатель благихь. Притч. ХУ|. 0. 

ОБРЬТАТЕЛЬНИЦА, ы, с, ж. Сыскивающая, находящая что 

либо 
ОБРЪТАТЬ, тёю, тёешь; обръети, обрфеть, гл. 9 Сыс- 

кивать, находнть. И обрътоша сребра пять темь. Дъян. МХ, 
49. Обръени счаспёе, спокойствие, 

ОБРЪТАТЬСЯ, таюсь, таешься; обр%Ъстыися, 1) га. 603 

Являться, оказываться „Чще наказаще терпите, яко же сыно- 

в0м5 обрьтается вымь Богь. Евр, ХИ. 7. 9) стр. Находиться, 
Филинпь эке обрътеся в0 Чзоть. Дъян. УШ. 40, 

ОБРЬТЕНЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые обрътшаго. 9) Найлене. 

Обрьтеше ризы Господней. 
ОБРЬТЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, 5 0, прнч. стр. гл. обр 5стн. 

ОБРЬШЁТИТЬ, и ОБРЪШЕТИТЬ, сов. гл. обр шеЕчивать, 

ОБРЬШЁТИТЬСЯ, и ОБРЬШЕТИТЬСЯ, сов. гл. обръшёчн- 

ваться. 
ОБРВШЕТКА, н, с, ж. ДЪйстые обр5шечивающаго и обр%- 

шетившаго. 

ОБРЬШЕЧЕННЫЙ, и ОБРЬШЕЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъа, 0, 
прич. стр гл обрфшетить, 

ОБРЕШЁЧИВАНИЕ, я, с. ер. Дъистве обрышечивающаго. 
ОБРЬШЕЧИВАТЬ, ваю, ваешь; обръшЕтать, обръше- 

тОтТЬ, гл 9. Прибивать рёшетины. Обрюшетить кровлю подь 

энелтьзо, сттъиы под иитукатурку, 

ОБРЪШЕЁЧИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; обр шбтиться, об- 
решетиться, 24. стр. Быть обрьшечиваему. 

ОБРЮЗГЛОСТЬ, и, с. ж. Состояще обрюзглаго, 

ОБРЮЗГЛЫЙ, а ое, пр. СдЪаавщся брюзглымъ. Обрюзглое 
На 

ОБРЮЗГНУТЬ, сов, гл. брюзгнуть. 

ОБРЮТОКЪ, ть с. м. Толетолапый щенокъ 

ОБРЮХАТИТЬ, сов. гл. брюхатить. 

ОБРЮХАТЬТЬ, 1) сов. гл. брюхётьть $) СлБалаться брюхас- 
тымъ. 

ОБРЪЗНЫЙ, ая. бе, пр. 4) Обръзанный по краямъ. Обрьзная | ОБРЯДИТЬ сов. гл. обряжать. 

бумаза, ®} Отмежеваивый изъ чьего лщбо владфнйя. Обртз- | ОБРЯДЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Строго паблюдающи 
ная земля. обряды. 
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ОБРЯДНИКЪ, а, с. м. Книга, содержащая въ себф описаше 
обрядонъ. 

ОБРЯДНЫЙ , ая, ое, пр. Относящёйся къ обрядамъ. 

ОБРЯДЪ, а, с. м. Порядокъ, утвержденный постановленями, 

или введенный обычаемъ, наблюдаемый при разныхъ случа- 
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ОБСЕРВАЦОИНЫЙ , ая, ое, пр. Наблюдательный. Обеерва- 

шонный корпусв. 

ОБСИДАИЪ, а, с. м, Горн. Минералъ. Волканическое стекло. 

ОБСКАКАНЕ, я, с. вр. Дйств!е обскакавшаго. 

`ОБСКАКАТЬ, а гл. обскаки вать. 

яхъ; перемошя. Обряды церковные. Обряды свадебные. Кан- ОБСКАКИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые обскакивающаго. 

целярск я, приказный обрядь. 

ОБРЯЖАТЬ, жаю, жаешь; обрядйтЬь, г. 9. У мясниковъ: 

очищать тушу убитаго животнаго. Обрядить бирана, те- 

ленка. 

ОБРЯЖЕНТЕ, я, с. вр. Дънетве обряжающаго и обрядившато- 

ОБРЯЖЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, 4) прич. стр. гл. обря- 

дить. 9) Убранный. Хлтьб вв поль не пожать и ие обряжень 

бысть. Поли. Собр. Русск. Лът. ИЕ 464. 

ОБСАДА, ы, с. ж. Деревья, растеня, коими обсаживается что 

нибудь. 

ОБСАДКА и, с. ж. Дъйстые обсэживаюшаго и обеазившаго, 

ОБСАДЙТЬ, сов. гл. обсаживать. 

ОБСАДИТЬСЯ, 606, га, обсёживаться, 

ОБСАДНЫЯ (ОБЕРЁЖНЫЯ) ТРУБЫ. Въ солян. производ. Де- 
ревянныя трубы, загоняемыя въ разсолоподъемную, земляпымъ 

буравомъ высверленную, трубу, для предохраненя ея отъ за- 

сыпи и. заплыван!я, 

ОБСАЖЕЁНТЕ, я, с. ср Дъйстые обеадивгиаго. 

ОБСАЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обса- 
дНть, 

ОБСАЖИВАНТЕ , я, с. ср. ДЪйстве обсаживающаго. 
ОБСАЖИВАТЬ, ваю, ваещь; обсадить, гал. 8. Сажать во- 

кругъ. Обсадить бестдку акашями. 

ОБСАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обсадйться, гл. стр. 
Быть обсаживаему. 

ОБСАЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прыч стр, гл. обелить. 

ОБСАЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъистве обсалнвающаго. 

ОБСАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; обсалить, гл. д. 4) Кругомъ 
памазывать саломъ. 9) Запачкивать. 

ОБСАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обсалиться, 1) гл. воз. 

Пачкаться саломъ, или чфиъ нибуль подобнымъ. %} стр. Быть 
обсаливаему. 

ОБСАЛИТЬ, сов. гл, обедливать. 
оБсАлиТЬСя, сов, гл. обсйливаться. 
ОБСАСЫВАНЕ, я, с. вр. Дъистйе обсасывающаго. 

ОБСАСЫВАТЪ ваю, ваешь; обсосать, гл. д. Кругомъ со- 

сать. Обсосать паль‘ики, сътъеши что нибудь очень вкусное. 
ОБСАХАРИВАТЬ , ваю, наешь; обебхарить, гл. 9. Покры- 

вать вокругъ сахаромъ. Обсахарить плоды, ягоды. 
ОБСАХАРИВАТЬСЯ, ваюсь, наешься, обсёхариться, 1) 

2л. воз. Покрываться сахаромъ. Черносливь обсахарился. ®) 
стр. Быть обсахариваему. 

ОБСАХАРИТЬ, сов. гл. обеёхаривать. 
ОБСАХАРИТЬСЯ, сов. гл. обсахариваться. 

ОБСЕЛЁНТЕ, я, й ср. Дънетве обселившаго. 

ОБСЕЛЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. обселить. 
ОБСЕЛИТЬ, ева. гл. обселять. р 

ОБСЕЛИТЬСЯ, сов. гл. обселяться. 
ОБСЕЛЯТЬ, дю, ляешь; обселить, гл. 9. Наполиять жи- 

телями какое либо мфсто. Обселить островь. 
ОБСЕЛЯТЬСЯ, яяюсь, ляешься; обселиться, 1) га. воз. 

Поселясь, устроивать себф жилище. %) стр. Быть обселяему. 
ОБСЕРВАТОРИЯ, и, с. ж. Здане для иаблюденй, преимуще- 
ственно астровомичеекихь. 

Томё Ш. 

ОБСКАКИВАТЬ, а. ю, наешь; обскакать, гл, д. Бдучи вскачь, 

опереживать. 
ОБСКОЧИТЬ, гл. 9. сов. Церк. Обстать, окружить. бе миоже- 

ство ненадежно явися Срацынское, и внезапу ихь обекочив ше, 

и всп яти бывше. Прол. Март. 96. 

оБСЛОНЙТИ, гл. д. Иерк. Обставить, оградить. 

ОБСОСАНТЕ, в с вр. Дьйстые обсосавшаго 

оБСбсАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. обсосйть. 

ОБСОСАТЬ гл. обейсы вать. 

оБСбХЛЫ ‚ ая, ое, пр. Слфлавпийся сухимъ. 

ОБСбХНУТЬ, сов. гл. Обсы хаТЬ, 

ОБСТАВАТЬ, стою, стойшь; обстёть, 2л. 9, Становиться 

вокругъ. И отв области Ассирйстя обстоятель обстанеть 

ихь. 3 Эздр ХУ. 55. Всю обстали приъзжиго. 

ОБСТАВИТЬ, сов. гл. обетёвливать и обетавалйть. 

ОБСТАВИТЬСЯ, сов. гл. обставливаться и обставаяться. 

ОБСТАВКА, н, с. ж. Дьйстве обставляющаго и обставившаго. 

ОБСТАВЛЕНТЕ, я, с. ср. Дънстые обетавившаго. 

ОБСТАВЛЕННЫЙ , ая, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. обета- 

вить. 

ОБСТАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; обставить, гл. д. Ставить 
кругомъ. Обставить мебелями комнату. — Обставить тейт- 

разыпую шесу › зн. раздать роли актерамъ и расположить всЪ 

принадлежности для представленя. 

ОБСТАВАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обетаёвиться, #) гл. 
вез. Ставить вокругъ себя. Обставиться ивттами. ©) стр. 
Быть обставливаему. 

ОБСТАВЛЯТЬ, ляю, ляешь; обставить, гл. д. Тоже, что 
обставли вать. 

ОБСТАВЛЯТЬСЯ, лЯюсь, ляешься; обстёвиться, 24. воз. 
и стр. Тоже, что обставливаться. 

ОБСТАИВАТЬ , ваю, ваешь; обстойть, гл. д. Стоять за дру- 
гаго, защищать; отстаивать, 

ОБСТАТЬ, сов. гл. обставать. 

ОБСТАНОВКА , и, с. ж. 1) Дъйстве обетанавливающаго и 0б- 

становившаго. $) Театр. Полное изготоваене театральной 

шШесы къ представлению. Обстановна оперы, балета. 

ОБСТЕНИТЬ, гл. 9. сов. Мор. Дать такое положен!е парусамь, 

чтобы корабль подавалея назадъ. 

ОБСТОЯНЕ, я, с. ср. Церк. 4) Осада, облежаше. М юйждо 
плоти подруга своего ситъсть во обстоящи. 1ерем. МХ. 9. 2) * 

Буда, напасть. Спаси ны отв содержашщиаго пасв обстояшя. 

Мол. во время бездождя. 

ОБСТОЯТЕЛЬ, я, с. м, Церк. ДержацИй въ Си ИЯ оть обла- 

сти Ясемркоця обстоятель обстанет5 ихь. 5 Эздр. ХУ. 35. 

ОБСТОЯТЕЛЬИО, нар. Со всфми ен, подробио. 

Обстоятельно разсказалть. 

ОБСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Качество обетоятельнаго. 

ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — леиъ, льна, о, пр. 4) Содер- 

жащй въ себъ ве обстоятельства; подробный. Обстоятель- 

ное описаще происшествуя, $) Наблюлалоший во всемъ точ- 

ность, порядокъ. Оив человтькь обстоятельный. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Случай, предшествующий или с0- 

провождаюний дъйстве , явлеше или происшествие. Обстоя- 

-5 
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тельства, увеличиваюийя преступлеще. Обстоятельства его | ОБСТУПАТЬ, паю, паешь; обстуцить, гл. 9. Ставовиться 
персмонитиси 

оБСТОЯТЬ, стою, стойшь, гл. 9. 4) Церк. Стоять кругомъ. 

Ингеломь "Зовейную обстояще раку любезно облобызаемь. Мив- 

иъе. Авг. 9 ©) Церн. Окружать; держать въ осадЪ. Иже при- 

бъэкит5 кв Халдеомь обстоящимь вась, живё будет». Герем. 

ХхХИ. 5. $) Состоять. Все обстоить благополучно. 

ОБСТРАГИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстне обстрагивающаго. . 

ОБСТРАГИВАТЬ, наю, наешь;, обстрогёть, гл. д. Строгать 
кругомъ. Обстрогатьь палочку. 

ОБСТРАГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обстрогёться, гл. 

стр. Быть обетрагиваену, 

ОБСТРАИВАНТЕ, я, с. ер. Дъйстые обетраивающаго. 

ОБСТРАИВАТЬ, т ваешь; обстроить, гл. 9. Обносить 

вокругъ строешемъ. Обстроить площадь домами, 

ОБСТРАИВАТЬСЯ, ваюсь, наешься; обстрбиться, 4) гл. 
воз Заводиться Нужнымъ строенлемъ. Крестьяне обстроились 
?) стр. Быть обстраиваему. 

ОБСТРАЧИВАЕШЕ, я, с. ер. Дъйестые обетрачивающаго- 
ОБСТРАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; обстрочйть, гл. д. Дълать 

вокругъь шовъ трочкою, Обстрочить рукава. 

ОБСТРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, наешься; обстрочиться, гл. 
стр. Быть обстрачиваему. 

ОБСТРАШИТЬСЯ, гл. 603. сов. Стар. Устрашиться, перепу- 
гаться. „4 как де тотвь огнь надь водою шель, и за ттьмб 

0гнемь невтьйгласи обстрашились. Акты Ист. ТУ. 534. 

ОБСТРИГАНТЕ, я, с. вр. Дъистве обстригающаго. 
ОБСТРИГАТЬ, 7 тю, гаешь; обстричь, гл. 9. Стричь вокругъ. 

Обстричь волосы. 

ОБСТРИГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; обстричься, 41) гл. воз. 
Стричься вокругъ. Обстригся вв кружокь. ®) стр. Быть об- 
стригаему. 

ОБСТРИЖЁНТЕ, я, с. ер. ДЪистые обстригшаго. 
ОБСТРИЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. об- 
стричь 

ОБСТРИЖКА, и, с. ж. 1) Дънстве обстригающаго и обстри- 
гающагося, * обстригиаго и обсетрнгшагося. %) Форма обетри- 
женйл. 

ОБСТРИЧЬ, сов. гл. обстригать. 

ОБСТРИЧЬСЯ, сов. гл. обстрига ться. 
ОБСТРОГАНИЕ, я, с. ср. Дъйстме обстрогавшаго. 
ОБСТРОГАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прми. стр. гл. 0б- 
строга ть. 

ЭБСТРОГАТЬ, сов. гл. обстрагивать. 

ОБСТРОГАТЬСЯ, сов. гл. обстрагинаться. 
ЭБСТРОЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обетрб- 

ить. 

ЭБСТРОЙКА, и, с ж. Дъйств!е обстроивающаго и обетроив- 
шаго 

ОБСТРОИТЬ, сов. гл. обетриивать. 
оБСТРбИТЬСя, сов. гл. обстраиваться. 
ОБСТРОЧЁНТЕ, я, с. ср. ДЪИстве обетрочившаго. 

ОБСТРОЧЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. об- 
строчи' ть. 

ОБСТРОЧИТЬ, сов. гл. обстрачивать. 
ОБСТРОЧИТЬСЯ, с0в. гл. обетрачинаться. 
ОБСТРбЧКА, и, с. ж. Дъйстые обстрачивающаго и обстро- 

чившаго, 

ОБСТРУКЩЯ, и, с. ж. Мед. Завалъ. 

ОБСТУПАВШЕ, я, се. ер. Дъистые обступающаго. 

вокругъ; окружать, облегать. Меня обступили ниийе. Войска 

непрёятельсыя обетупнли .20родё. 

ОБСТУПАТЬСЯ, паюсь, паешься; обступиться, 4) гл. воз. 
НевЪрно ступать. Обступился на льстниить иупаль. ®) стр. 

Быть обетупаему- 

ОБСТУПИТЬ, сов. гл. обступать. 

ОБСТУПИТЬСЯ, сов, гл. обступаться. 
ОБСТУПЛЁШЕ, я, с. ср. Дъйстие обступившаго. 

ОБСТУПЛЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. обету- 

ПИТЬ 
ОБСТУПЪ, а, с. м. Дънстые обступающаго и обступившаго. 
оБСТЬНЙТИ, сов. гл. обстЪняти. 

оБстьнйти, няю, няеши; обстфнйти, гл. 9. Мерк. Ограж- 
дать станою; защищать. Послфд. Св. елеа 

ОБСУШЁНЕ, я, с. ср. Дъистве обсушившаго, 

ОБСУШЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. г- обсу- 

щить. 
ОБСУШИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые обсушивающакго. 

ОБСУШИВАТЬ, ваю, ваешь, обсушить, гл. 9. Сушить со 
воЪхЪ ОВ, Обсушить новый доиь. Обсушить болото. 

ОБСУШИВАТЬСЯ, ваюсь, наешься; обсушйться, 4) гл. 
в0з. Сушиться со всЪхъ сторонъ. Измокиий обсушилея на 
солицть. $) стр. Быть обсушиваему. 

ОБСУШИТЬ, сов гл. обсушивать. 

оБСУшШИТЬСЯ, сов. гл. обсушиваться., 

ОБСУШКА, и, с. ж. Дьйств1е обсушивающаго и обсущившаго. 

ОБСЧИТАШЕ, я, с. вр. Дъйстые обсчитавшаго. 
ОБСЧИТАННЫЙ, ая, ое, — нту, а, о, прич. стр. гл. обечи- 

тать. 

ОБСЧИТАТЬ, сов. гл. обсчитывать, 
ОБСЧИТАТЬСЯ, сов. гл. обечиты ваться. 
ОБСЧИТЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪИстые обсчитывающаго. 

ОБСЧИТЫВАТЬ, ваю, ваешь; обсчитать, обчесть, гл. д. 
НевЪрно считай, не додавать. Торгашь обсчиталв покупателя. 

ОБСЧИТЫВАТЬСЯ, ваюсь, наешься;, обечитёться, об- 
чеёсться, гл. о НевБрно считая, ошибаться въ выдач» или 
получен. Обчелся р ублемь. 

ОБСЫЛАТЬ, я4ю, лаешь; обослАть, гл. д. 1) Посылать ко 
МВОГИМЪ. аа повъсткою. Обослать праъзжихь хлтьбом5 

и солью. 9) Стар. Сноситься посольствомъ о чемь либо. Обо- 
шли сына моего Великого Князя посломь. Акты Ист. Е 495. 

ОБСЫЛАТЬСЯ, лаюсь, лдешься; обослаться, 4) гл. ва. 
Взаимно посылать другъ къ другу. Мы часто обсылаемся 
другь св другомь. Городы вст обослались и пошли к5 Мос- 
квт. Акты Археогр. Экспед. Г. 5%[. Обсылаяся своими ли- 
сты.... с5 Князьями Русскими. Акты Ист. Г. 9%. %) стр. 
Быть обсылаему. 

ОБСЫЛКА, и, с. ж. Дъйствье обсылающаго п обославшаго. И 
ты 65 ко мнъ кв Москвт безь обсылки не ТЪъздиль. Акты Иет. 

[. 164. 
ОБСЬШАШЕ, я, с. ср. Дъйстые обсыпающаго. 

ОБСЫШАНТЕ, я, с. сер. Дъйстые обсыпавшаго. 

ОБСЕШАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а. о, прич. стр. 
пать. 

ОБСЬШАТЬ, пёю, идешь; обсыпать, гл. 9. Сыпать кругомъ. 
Обсыпать на зиму ньжныя растешя листомь, пескомь, з6- 

НЫ 

ОБСЬШАТЬ, сов. гл. обсыпать. 

ОБСЬШАТЬСЯ, пёюсь, паешься; обсыпаться, 1) гл. 603. 

гл. обсы- 
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Сыпатьея, отдфляясь отъ чего либо. Песчаный 
ниется. 2) стр. Быть обеыпаему, 

ОБСЬШАТЬСЯ, сов. гл. обсыпаться. 
оБсыхАнЕ, я, с. бр Состояше обсыхающаго. 
ОБСЫХАТЬ, хаю, хадещь; обебхиуть, гл. ср. Сохвуть во- 

кругъ, наи по поверхности. Обсохло платье. Обсыхаетв болото. 

ОБСЪВАНТЕ, я, с. Фр Дуйстие обефвающаго. 
ОБСЪВАТЬ, ваю, ваешь; обефять, . 2л.д. Засъвать извЪетное 

пространство земли. Обстялё вст поля, 

ОБСЬВАТЬСЯ, в&юсь, вёешься; обсфяться, 4) г4. 60з. За- 
съвать свое поле, или поля. Ерестьянинь обстялся. %) стр. 
Быть обеъваему. 

ОБСЁВКА, и, с. ж. ДЪйстые обефвающаго и обсфявшаго. 
ОБСФВКИ,, вОКЪ, с. ж. мя. Крупныя частицы, отдЪленныя по- 

средствомъ сЪяня. Обствки мучныя, 

ОБСФВОКЪ, вка, с. м. Мъето иа нив®, не засфянное съ намЪ 

ренемъ, или по недосмотрьн!ю, — Й я име обствокв вё полть, 

зн. и я чего нибудь стою. 
ОБСФВЪ, а, с. м. Тоже, что обефвка. 

ОБСЪААТЬ, даю, дбешь обсфеть гл. д. 4) Садиться кругомъ. 

 Разскашика весть обстъли. ®) Церк. Осаждать, облегать Отро- 
цы его обетдяху градь. А Макк. ХХГУ. 11. 

оЕСадЕНТЕ, я, с. ср. Церк. Держаше въ осадЪ; а И 

в0 Гудеи будеть обсъдеше на Теругалима. Захар. ХИ. 
ОБСЪКАШЕ, я, с. ср. Дфйстые обсъкающаго. 

ОБСВКАТЬ, к&ю, кёешь; обефчь, гл. 9. 1) Съчь кругомъ; 

обрубать. Обстьчь камень. Обстчь сучья у дерева. %) Стар 

Обрёзывать, обстригать, И бородь бы не брили и не обстъкали, 

и уеов» не подстригали. Акты Ист. Г. 259. 
ОБСЪКАТЬСЯ, к&юсь, к4ешься; обефчься, 4) гл. воз. СЪчь- 

ся вокругъ. Волосы обсъкансь. ®) Не высЪкать креинемъ ис- 

кры изъ огнива; осфкаться. Ружьс обсъкаетел. 3) стр. Быть 
обеъкаему. 

ОБСЬМЕНЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстье обсфменившаго. 

ОБСВМЕНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прмч. стр. гл. обсф- 
менйть. 

ОБСЪМЕНЙТЬ, сов. гл. обеЪ мепять. 
ОБСВМЕНИТЬСЯ, сов, гл. обсъменйться. 

ОБСЪМЕНЯТЬ, нЯю, няешь; обсъменить, гл. д. Засфнать 

землю свменажи; обефвать, засфвать. 

ОБСЪМЕНЯТЬСЯ, няюсь, няешься; обеЪ менйтЬСЯ, гл. стр. 
Быть обсъменяему. 

оБСфСТЬ, с0в. гл. обедать. 
ОБСЪЧЕНТЕ, я, е. ср. ДЪйстве обефкшаго. 
ОЕСЬЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. обефчь. 
ОБСЪЧКА, и, с. ж. Дъйстве НЫ и обефкшаго. 

ОБСЪЧЬ, а, гл. обеъкать. 

оБСЧЬСЯ, сов. гл. обеъзкаться. 

ОБСФЯтЕ, я, г. ср. ДЪйстые обефявшаго. 
оБеёянный, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обе ять. 

ОБСФЯТЬ, сов. гл. обеъвать. 

ОБСЬЯТЬСЯ, сов. гл. обсъваться- 

ОБТАИВАНЕ , я, с. в. Дъйстые обтаивающаго. 

ОБТАИВАТЬ ваю, ваешь; обтёять, 4) гл. д. Растаивать во- 
кругъ. Обтаять ледь около котла. 9) ср. Таять вокругъ, ста 

Новотьея жидкимъ отъ теплоты Окна обтаяли. 

ОБТАИВАТЬСЯ, ваюбь' наешься; обтАяться, гл. стр. Быть 
обтаиваему. 

ОБТАЧАТЬ, с0в. гл. обтёчи вать. 

ОБТАЧАТЬСЯ, сов. гл. обтачиваться; обтиться. 

ОБТАЧИВАНТЕ, я, ©. вр. ДЪйстые обтачивающаго. 

берегь обсы- 
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ОБТАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; обточйть, гл. д. ‚Точить но- 
кругъ. Обои шарикь. 

ОБТАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; обтачать, гл. д. Обшивать въ 

тачку. Обтанать а. 
ОБТАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обточйться, гл. стр. 

Быть обтачиваему, т. е. точиму вокругъ. 
ОБТАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обтачёться, гл. стр. 

Быть обтачиваему, т. е. обшиваему въ тачку, 
ОБТАЧКА, п, с. ж, Дунстые обтачивающаго и обтачавшаго. 

ОБТАЯНТЕ, я с. ср. Дъйсте или состояше обтаявшаго. 
ОБТАЯННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл, обтёять. 
ОБТАЯТЬСЯ, сов. гл. обтаёиваться. 
ОБТЕКАНТЕ, я, с. р. Дъйстве обтекающаго. 
ОБТЕКАТЬ, кёю, кдешь; обтечь, гл.д. Течь вокругЪ; окру- 

жать ‚течешемъ. Рока обтекаетэ островъ, 
ОБТЕРЁТЬ, сов. гл. обтирать. 

ОБТЕРЁТЬСЯ, сов, гл, обтираться, 
ОБТЁРТЫЙ, т: ое, — тъ, а, о, прич. стр, гл. обтерёть, 

ОБТЕСАНТЕ › я, с. вр. Дъистые обтесавиаго. 

ОБТЁСАННЫЙ, ал, ое, — въ, а, 0, прич. стр, гл. обтесать. 
ОБТЕСАТЬ, а. гл, обтёсывать, й 

ОБТЕСАТЬСЯ , сов. гл. обтёесынаться. 

ОБТЕСКА, =. с. ж. Дйстйе обтесывающаго и обтесавшаго. 

ОБТЁСЫВАНТЕ, я, с. ер. Дъйстые обтесывающаго. 
ОБТЕСЫВАТЬ, ’заю, ваешь, обтесёть, гл. д. Тесать кругомъ. 

Обтесать бревно. ` 

ОБТЕСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обтесёться, гл. стр. 
Быть обтесываему. 

ОБТЕЧЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые обтекшаго. 
ОБТЁЧЬ, ре гл. обтекёть. 

ОБТЕЩИ, Церк. 1) сов. гл. обтекати. ®) х Обойти. Обтекще 
вею сторону ту. Марк. УТ. 55. 

ОБТИРАНТЕ, я, с. ср, Дъйстые обтирающаго. 
ОБТИРАТЬ, р&ю, раешь; обтереёть, гл. д. 4) Тереть во- 

кругъ; очищать посредствомъ трешя. Обтирать руки. Обте- 
реть посуду. ®) Повреждать продолжительнымь тренемъ. „Дедь 
обтерь канатё у плашкоутя. 

ОБТИРАТЬСЯ, р&юсь, рдешься; обтерёться, 1) гл. воз. 
Обтирать себя вокругЪ. Обтираться, вышедь из5 ваниы, поло- 
тенцемь. ®) *х Научаться свътскимъ обычаямъ. Он обтерся 

вв свътт. 5) стр. Быть обтираему. 
ОБТИРКА, Н, с. ж. 4) Дъйстые обтирающаго и обтершаго. 

2) Тряпка для обтиранйя. 

ОБТОВЩИКЪ, а, с. м. Торгующйй обтомъ, гуртомъ. 

ОБТОВЫЙ , ая, бе, пр. Производимый обтомъ; гуртовый. 

товый торгь. 

ОБТОЧЁШЕ, я, с вр. Дъистие обточившаго. 

ОБТбЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. обточить. 

оБТОЧЙТЬ, са. гл. обтёчивать. 

ОБТОЧИТЬСЯ, сов. гл. обтаёчиваться. 
бБТЪ, а, с м. употребляется нъ творительномъ пал. ЦЪлое 

Количество чего либо; гуртъ. Продать товарё обтомь. 

ОБТЫКАШЕ, я, с. ср. Дънетв1е обтыкающаго. 

ОБТЫКАШЕ, я, с. вр. Дъйстше обтыкавтаго. 

ОБТЫКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. обтыкать. 

ОБТЫКАТЬ, каю, кдешь; обтыкать, гл. д. Тыкать кру- 
ГОМЪ. аа КОЛЬЯМИ вгородь. 

ОБТЫКАТЬ, сов. гл. обтык&ТЬ- 

ОБТЫКАТЬСЯ, каюсь, каешься; обтыкаться, 4) гл. воз, 

Обтыкать себя. Модница вся обтыкалась цвьтамн. %) стр, 

Быть обтыкаему. 

06. 
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ОБТЫКАТЬСЯ, с06. гл. обтыкатТЬся. 

ОБТЯГИВАЕЕ, я, с. ср. Дьйстые обтягивающаго- 

ОБТЯГИВАТЬ, ваю, ваешь; обтянуть, га. 9. 1) Плотно, 

туго натягивать вокругъ. Обтянуть софу кожею. %) Обре- 

менять тяжестью. Дитя тяжело, обтянуло руки. 

ОБТЯГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обтянуться, 41) г4. 603. 

Туго натягивать около себя. Обтянулел кушакомь. ®) Вытя- 

гиваться, ослабляться отъ натуженя. Веревка обтянулась. 5) 

стр. Быть обтягиваему- 

ОБТЯЖКА, и, с. ж. Дъйстые обтягивающаго и обтянувшаго. 

| 

— Вё обтяжку, зн. плотно, иди обхватывая т$40. Платье 

сито в5 обтяжку, 

ОБТЯЖНЫЙ, &я, де, пр. Обтявутый чЪмъ либо. Обтяжныя 
пуговицы. 

ОБТЯНУТЫЙ , ая, ое, —тъ, а, 0, прич. стр. гл. обтянуть 

ОБУБбЖЬТЬ, с0в. гл. уббжфть. 

ОБУВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Употребляеный при над®вани 

обувн. Обувальный ремень. 

ОБУВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые обувающаго. 
ОБУВАТЬ, нёю, ваешь; обуть, гл, д. 4) Надъвать ‘другому 

на ноги ” обувь. Горничная обувпеть барыню. %) * Снабжать 

обувью. Онё цтлый дом5 одпваеть н обувает. 3) * Обманомъ 

вводить въ убытокъ, Онь его порядочно обуль. — Обуть изъ 
сапогов5 вь лаити, зн. обмануть, разорить. 

ОБУВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обуться, 4) га. в0з. Обувать 

самого себя. Онь самв обувается и одъвается, %) стр. Быть 
обуваему. 

ОБУВЁШЕ, я, с. ср. Церк. Обувь. Яко же преходнти ю (ртъну) 
в5 обувеши. Исаи ХТ. 45, 

ОБУВИЩЕ, а, с. ср. Церк. Тоже, что обувёше. Обувища на- 
ша обветимииа ошь долгаго пути. Навин. [Х. 15. 

ОБУВЬ, в, с. ж. Вещи, надфваемыя на ноги, какъ то` сапоги, 

башмаки, чулки и проч. я 

ОБУГЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. обуглить. 
ОБУГЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дьйстые обугливающаго. 
ОБУГЛИВАТЬ, ваю, ваешь; обуглить, гл. д. Обращать по- 

верхность, или округлость чего либо въ уголь. 
ОБУГЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обуглиться, 41) гл. воз. |. 

Обращаться по 7 новерхности, или по округлости въ уголь. По- 
ятно обузлилось. ®) стр. Быть обугливаему. 

ОБУГЛИТЬ, сов. г. обугливать. 
ОБУГЛИТЬСЯ, сов. гл. обугливаться. 
ОБУЖЕНЕ, я, с. ‹. ДъНстые обузившаго. 

ОБУЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обузить. 

ОБУЖИВАШЕ, я, с. ср. Дъйстые обуживающаго. 
ОБУЖИВАТЬ ваю, ваешь; обузить, гл. 9. Дълать уже на- 

длежащаго. Обузить платье. 
ОБУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обузиться, га. стр. Быть 

обуживаену. 

ОБУЗА, ы, с. ж. Тягоеть, бремя; затруднительная обязанность. 
Воть ‚какую иа меня навалили обузу. 

ОБУЗДАНЕ, я, с. ср. Дъйестые обуздавтаго. 
ОБУЗДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. обуздать. 
ОБУЗДАТЕЛЬ, Я, с. м. Обузлывающий кого либо. 
ОБУЗДАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Обуздывающая кого либо. 
ОБУЗДАТЬ, сов. гл. обуздывать, 
ОБУЗДАТЬСЯ, сов. гл. обуздываться. 
ОБУЗДЫВАНГЕ , я, с. ср. Дънстве обузлывающаго. 

ОБУЗДЫВАТЬ ваю, ваешь; обуздать, 24. д. 1) НадЪвать 
узлу иа лошаль. 2) * Укрошать, удерживать, умфрять. Обуз- 
дывать гнтвб, страсти, желан:я. 

ОБТ — ОБУ 

ОБУЗДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обузлёться, гл. стр. 
Быть обуздываему. Страсти и вредиыя пожжелашя обуздыва- 
ются здравы нь разсудкомь и добрыми примърами. 

ОБУЗИТЬ, сов. гл. обуживать. 
ОБУЗИТЬСЯ, сов. гл. обуживаться. Кафмень обузилел. 
ОБУИМАТИ, маю, маеши; обуйти, гл. 9. Стар. Тоже, что 
объичёти. Судиславь.... обунмая нози его (князя Мстислава), 
объшася работт быти ему. Поли. Собр. Русск. Лут. ИН. 185. 

ОБУИМАТИСЯ, мёюся, маешися, обуйтися, гл. в0з Стар. 
Тоже, что объим&ётися. Мстиславь же истиньною любовью 
обуёмея, сь братьею хожаше. Полн. Собр. Русск. Лут. И. 99. 

ОБУМОРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, %, пр. Церк. Тепловатый, 
ие горяч й. Тано яко обуморенб сси. А пов. ИГ. 16. 

ОБУРЕВАНИЕ, я, с. ср. Дьйстве обуревающаго. 

ОБУРЕВАТЬ, виню, ваешь, гл. д. 1) Нодвергать дъйстию бури; 
колебать. Корабль обуреваютв волны. ®) Возмущать, волно- 
вать. Юноту обуревають страсти, 

ОБУРЕВАТЬСЯ, в&юсь, ваешься, гл. стр. Быть обуреваему. 
Обуревяться страстями. 

ОБУРОДИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Стар. Тоже, что юрб6- 
дивый. Н они собе вв томь не познали, по гръхомь, яко обу- 

родиви .... личтожее своего добра не поискали. Акты Ист. |, 
518. 

ОБУТТЕ, я, с. ср. „Церк. Тоже, что обувбн{е. Чо украсишасл 
стопы твол в0 обутяхь твоихь? Пъен. пЪъен. УИ. 41. 

ОБУТРЕНЕВАТИ, ваю, ваеши; обутрфти, гл. ср. с0в. Церк. 
Пробыть или провесть утро гдЪ либо; быть застижену утрен- 
нею порою. Обутреневавше отьидете вз путь свой. Быт ХХ, 9. 

ОБУТРЬТИ, сов. гл. обутреневати. И будеть рано, егда взы- 
деть солнце, обутртеши. Суд. [Х. 55. 

оБУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. обуть. 

оБУТЬ, в. гл. обувать. 

оБУТЬСЯ, сов. гл. обуваться. 
ОБУХАТИ, гл. д, сов. Стар. Понюхать, Дасть ему поухати зелья 

#54. тому же обухавшю. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. Ц. 485. 
ОБУХЪ, а, с. м. 41) Тыль у топора. ®) У каменшнковъ. загмбка 

оНОвЪ у жельзныхъ связей. 5) * ЧеловЪкъ тупой, непонят- 

лнвый. Экой ты обухь! 

ОБУЧАТЬ, чаю, чаешь; обучить, гл. д. Учить, ваставлять, 

Обучать языкам. Об: ак музыкт. 

ОБУЧАТЬСЯ, чаюсь, чадешься; обучйться, 4) гл. воз. Учить- 

ся, пользоваться наставленями, Мой сыпь обучается в5 гимиа- 

зи. ©) стр. Быть обучаему. 
ОБУЧЕШЕ, я, с. вр. 1) Дъйстые обучающаго и обучившаго. 
9) Состояше обучающагося и обучившагося. 

ОБУЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 4, прич. стр. гл. обучить. 

ОБУЧИТЕЛЬ, я, с, м. Церк. Обучающий чему либо; иаставнияъ. 
Благотскуицихь обучитель. Мин. м%е. Февр. 4, 

ОБУЧИТЬ, сов. гл. обучать. 

ОБУЧИТЬСЯ, сов. гл. обучаться. 

ОБУШЕКЪ, шка, с. м. ум. слова убухъ. 

ОБУШПЕ, я, с. вр. Церк. Оконечность уха. Да возложить жрець 

на бы уха очищаемиго деснаго. Лев. УТУ. 47. 

ОБУШНИКЪ, а, с. м. Кузнецкое оруде, употребляемое при по- 

чинкЪ топоровъ. 

ОБУШНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относящёйся къ обуху. Обушный 
конец у опоривщи. ®) Отиосянийся къ уху. Обушная щека. 

ОБУЩА, И, с. ж. Церк. Тоже, что ббувь. Егда у кого телиа 

взлхь..... или отв руку нткосго прёяхь мзду, или обуицу. 1 

Царств. ХН. 3. 

ОБУЯШЕ ) я, с. ср. Состояше обуявшаго. ° 

мы 

точ 

зн мочи 



ОБУ — ОБЩ 

ОБУЯТИ, т. е. ОБЪЯТИ, сов. гл. обуимёти. 
ОБУЯТИ, гл. 9. сов. Церк. 1) Обезумить. Не обуи ли Богь пре- 

рб Жра сего. 1Кор. [. $0. Его обуяли страсти. Страхь 

Обулль его. 9) Терять силу. Чше же соль обуяеть, чимв осо- 

лится? Мато. У. 13. 

ОБУЯТИСЯ, т. е. оБЪЯТИСЯ, сов. гл. обуиматися. 

ОБХАЖИВАТЬ, ваю, ваешь', обходить, гл. д. Ходить во- 

кругъ или по многимъ мЪстамъ. Обходиль весь город». 

ОБХАРКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. обхёр- 

кать. 
ОБХАРКАТЬ, 2л. д. сов. Нахаркать кругомъ. Обхаркалё весь 

поль. 

ОБХВАТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о. прыч. стр. гл. обхва- 
тать. 

ОБХВАТАТЬ, гл. 9. сов. 1) Хватать кругомъ, или многое. ®) Хва- 

тая замарать. Обхватали весть двери грязиыми руками. 

ОБХВАТИТЬ, сов. гл. обхваты вать. 

ОБХВАТИТЬСЯ, сов. гл. обхваты ваться. 

ОБХВАТКА, и, е эж. ДЪйстве обхватывающаго и обхватив- 

щаго. 
ОБХВАТЪ, а, с. м. Окружность, какую можно обнять руками; 

объемъ. Дерево вв три обхвата, 

ОБХВАТЫВАНЕ , я, с. ср. Дъйств!е обхватывающаго. 

ОБХВАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; обхватить, гл. д. 1) Обни- 
мать; хватать округ. Обхватить дерево руками. ®) Обни- 
мать со всБхь сторонъ. Пламя обхватило весь домв. 

ОБХВАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обхнатиться, 1) га. 

вз. Обхватывать другъ друга. Борцы кръпко обхватились. ®) 
стр. Быть обхватываему. 

ОБУВАЧЁНТЕ, я, с. ср. Дъметые обхватившато. 

ОБХВАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 22. обхва- 
тйть. 

ОБХЛОПАНТЕ, я, е. бр. ДъНетв!6 обхлопавшаго. 

ОБХЛбПАННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл. обхаб- 

пать- 

ОБХЛОПАТЬ, сов. гл. обхябты вать. 

ОБХЛОПАТЬСЯ сов. гл. обхабпываться. 

ОБХЛбПЫВАНЕЕ, я, с. ср. Дъистше обхлопывающаго. 

ОБХЛбПЬВАТЬ ваю, наешь; обхлбпать, гл. 9. Хлопа- 
иемь обивать. Обхлопать дверь. 

ОБХЛОПЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; обхабнаться, гл. 

стр. Быть обхлопываему. 
ОБХОДИТЕЛЬНО, нар. Ласково, привЪтливо. 

ОБХОДИТЕЛЬНОСТЬ, Ш, с. ж. Свойство обхолительваго. 

ОБХОДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Учтивый 

въ обращен и; ласковый, привътливый. Онь’со всъми обходи- 
телен5. 

ОБХОДИТЬ, хожу, холишь; обойТИ, гл. ср. 1) Ходить, идти 
кругомъ. Обойти дверь. НМепрёятельстя войска обошли крт- 
пвсть. 9) Идучи опереживать. Мы обошли ихь пеподалску оть 
города. 3) * Оставлять безъ награжденя, безъ повышешя. 
Его обошли чиномь. 

ОБХОДИТЬ, сов. гл. обхаживать. 

ОБХОДИТЬСЯ, хожуся, холишься; обойтися, 24. об, 1) 

Имфть обращете съ людьми. Онь благосклонно обходится с5 
подчиненными. 9) Имфть наблюдене. Трудно обходиться с5 
растейями, несродными нашему климату. 5) Стоить. То- 
варз обошелся очень дорого. А)* Имъть необходимую иужду. 
Безь пищи иельзя обойтиея. — Корова обходилась, зн. сдЪ- 
лалась стельною- 

$7 

оБХОДНЫЙ, 
стража. 

ОБХОДЪ, а, с. м. 1) Дънстые обхолящаго и обошедшаго. От- 
рядь пошель в5 обходь неприятеля, 9) Мусто, по которому об- 

ходятъ что либо. Есть обход5, но далеконекз, 

ОБХОЖДЕНЕ, я, с. ср. 1) ДЪёстве обхолящаго. Втрою ситъ- 
ны Терихонсыя падоша, обхожденемь седмихь дней. Евр. ХТ. 

50. $) Обращене съ людьми. Дружеское, прёятное обхожде- 
ще. 

ОБХОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обходить, 

ОБЧЕСАВШЕ, Я, е. вр. Дъйетне обчесавшаго. 

ОБЧЕСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обче. 

вать. 
ОБЧЕСАТЬ, сов. гл. обчёсывать. 

ОБЧЕСАТЬСЯ, сов. гл. обчесы ваться, 

ОБЧЁСКА , И, с. ж. Дънстые обчесывающаго и обчееачшаго. 

ОБЧЕСТЬ, сов. гл. обечитывать. 

ОБЧЁСТЬСЯ, сов. гл. обечитываться. 

ОБЧЁСЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые обчесывающаго. 
ОБЧЁСЫВАТЬ, ваю, ваешь; обчесать, гл. д. 4) Чесать 

вокругъ- Всего себя обчесаль. ®) Вычесывашенъ очищать. 
Весь лень обчесали. 

ОБЧЁСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обчесаться, 4) гл. воз. 

Самому себя обчесывать. Весь обчесался. 9%) стр. Быть обче- 
сываему. 

ОБЧЁТЪ, а, с. м. Дънетве обсчитывающаго и обсчитавшаго. 

ОБЧИНА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что ббщина во % значении. 
р: 0бчины вси попечатавь. Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 81. 

ОБЧИСТИТЬ, сов. гл. обчищать. 

ОБЧИСТИТЬСЯ, с0в. гл. обчнщАтТЬсСя. й 

ОБЧИСТКА, и, с. ж. Дъйстые обчищающаго и обчистившаго. 

ОБЧИЩАТЬ, щёю, щаешь, обчйстить, гл. д. Чнстить кру- 
гомъ. на обчистила свой носик, 

ОБЧИЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; обчйститься, Г) га. 
воз. Обчищать самого себя. Обичистилея оть грязи. %) стр. 
Быть обчищаему. 

ОБЧИЩЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстие обчищающаго и обчистив- 
шаго. 

ОБЧИЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. обчи- 
стТиТЬ. 

ОБШАНЦОВАТЬ, сов. гл. шанцовать. Обнеети шанцами, Ратн. 
Уст. 1. 50. 

ОБШАНЦОВАТЬСЯ, сов. гл. шанцоваться. Обнестися шан- 
цами. Непрёятель общанцосалея под кръпостью. 

ОБШАРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. обшё- 
рить. 

ОБШАРИВАНТЕ я, с. ср. Дъйств1е обшаривающаго- 

ОБШАРИВАТЬ, ваю, ваешь; обшёрить, гл. 9. Шарить во 

нсфхъ мЪстахъ. В 

Обшаря сттъны вст, и поль, и потолок, 

Покраль безсовъетно, что могь, Крым. 

ОБШАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обшёриться, гл. стр. 

Быть обтариваему. 

ОБШАРИТЬ, сов. гл. обшёривать 

ОБШАРИТЬСЯ , сов. гл. обшёриваться, 
ОБШЕСТЬЕ, я, с. ср. Стар. Обходъ. И сгда совериципся око- 

ло града еси: Акты Иет, ГУ. И. 

ОБШИБАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые обшибающаго. 

ОБШИБАТЬ, а баешь; общибить, гл. 9. Уларами оби- 

вать. Общибать ледлныя сосулььи. 

ая, ое, пр. Относящшея къ обходу. Обходная 
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ОБШИБАТЬСЯ, баюсь, баешься; обшибйться, гл. стр. 

Быть обшибаему. 

ОБШИБЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые обшибшаго. 

ОБШИБЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. обши- 

бить. 

ОБШИБИТЬ, сов. гл. обшибать. 

ОБШИБИТЬСЯ, сов. гл. обшибаться. 

ОБШИВАЛКА, р с. ж. Женщина, занимающаяся обшиващемъ 

чего нибудь. Обшивалки обшивають башмаки лентами. 

ОБШИВАНЕ, я, с. вр. Дъйстие обшивающаго. 

ОБШИВАТЬ, вю, ваешь; обшить, гл. д. 4) Шить кругомъ. 

Обшить подоль лентою. %) Свабжать шитымъ бЪльемъ и плать- 
емъ. Л кормаю его и обшиваю. 3) Обивать досками. Обшить 
дом», водоходное судно. 

ОБЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обшиться, 4) гл. в03. 

Снабжать самого себя шитымъ бЪльемъ и платьемъ. %) стр. 

Быть обшиваему. 

ОБШИВКА, и, с. ж. 4) Дъистие обшивающаго и обшпвшаго, 

2) Вещь, "употребленная ва обшит!е. Мьховал обшивка на ка- 

воть 

ОБШИВНИ, ей, с. м. мн. Широя сани, обнтыя лубомъ. 

`бЕшИвНЕЙ, ая, бе, пр. 1) Обложенный обшивкою. Обшив- 

ная перегородка. 9) Употребляемый на обшивку. Обшивныя 
доски, 

ОШИВОЧКА , и, с. ж. ум. слова обшивка. 

ОБЩИВОЧНЫЙ , ая, ое, лр. Тоже, что обшивный во о: зна- 

чени. 

ОБШИВЪ, а, с. м. Водоходное судно, составленное изъ досокъ, 
 прикрыпленныхь къ ребрамъ, не гвозлями, во деревянными 
вицами, $ 

ОБШИРНО, нар. Пространно. 

ОБШЙРНОСТЬ, и, с. ме, Свойство обширнаго. 

ОБШИРНЫЙ, ая, ое, — ревъ, рна, о, пр. 1) Запичающй 
большее пространство. Обшириое государство. %) Много въ 
себф содержашй. Обширныя свтъдьшя. 

ОБШИТИЕ, я, с, ср. Дъйстые обшившаго. 
ОБШИТЫ у ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. обшить. 
ОБШЛАГЪ, а, с. м. Отворотъ на платьф. 

ОБЩАТИСЯ, щаюся, щаешися, 24. об. Церк. Дълиться; дЪ- 

лать участннкомъ, Да общается же учайся словеси учашему 

в0 встьхь благих». Гал. У|. 6. 

ОБЩЕ, нар. ВифетЪ, вкупф. Вступить св къмь обще в5 обяза- 

тельство. 

ОБЩЕАРМЕЙСНЙ , ая, ое, пр. Присвоенвый арм:и вообще. 
Общенрмейсый муидирь. 

ОБЩЕВАТИСЯ, ваюся, ваешися, 24. об. Церк. Быть участ- 
никохъ. Причастницы славы Христовы, общевавшеся смерти 

бывше. Мин. мЪс. Окт. 94. 

ОБЩЕДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр- Стар. 
Тоже, что общий. Сего убо общедательный долгь.... дости- 
же. Акты Археогр. Экспед. Ц. 484. 

ОБЩЕЖИТЕЛЬ, я, с. м. Инокъ, пребывающй въобщежитель- 
ной обители. Сьгадавше сь своею матерью сз Великою Кня- 

гинею....м с0 всъми священники .... общежитесли же п пу- 

стынпыми отходники. Акты Ист. 1. 34. 

ОБЩЕЖИТЕЛЬНОСТЬ и, с. ж. Качество общежительнаго. 

ОБЩЕЖИТЕЛЬНЫЙ, ая. ое, пр. 1) Относящся къ общежи- 
Т1Ю. Якожз общежителная предал повелъвають. Акты Ист. 

Г. 532. Общежительиый устав». $) Уживчивый въ обществ. | 
ОБЩЕЖИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Церк. Совокупное пребываше. | 
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ОБШ — ОБЩ 

Не у:0дио вмтьиш се, еже кромт общежительства быти. Прол. 
Апр. 17. 

ОБЩЕЖИТЕЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Перк. 

Жить съ кЪчъ либо виъетф. Ожениея, благопоживе, общеки- 
тельствоваше. ® Макк. ХГУ. 95. 

' ОБЩЕЖИТТЕ, я, с. ср. 1) Общественная жизнь. Это принято 
в5 общежити. %) Особенное устройство иЪкоторыхъ обите- 
лей, гдЪ монахи не имъютъ собственности, но получаютъ все 
отъ обители. Составити общежитие по уставу и по предашю 
святых» отецз. Акты Ист. [. 551. 

ОБЩЕНАРОДНО, нар. При всемъ варолЪ. 
ОБЩЕНАРОДНОСТЬ, и, с. ср. Свойство общенароднаго. 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ, а, ое, пр. Принадлежащий всему народу; 

всенародный, всеобщ!й. Общенародное мнтьнте. 
ОБЩЕНТЕ, я, с. ср. Церк. 1) Сообщество. Да и вы общетс 

имате сз нами. 1 [оанв. 1. 3. %) Полаяне. Благоволициь 60 
Македовя и Ихиш общене нъкоторое сотворити кё нищымб 

святымё окнвущымь во Герусалимт. Римл. Ху. 96. $) Прича- 
щене. Даде ему сз пресвнтеры своими святое общеще. Прол. 
Мая 47. 

ОБЩЕПОДОЫЕ , я, с, ср. Подобе во всемъ. 

ОБЩЕПОЛЁЗНОСТЬ, и, с. эк. Свойство общеполезнаго. 
ОБЩЕПОЛЁЗНЫЙ, ай, ое, — зенъ, зна, о, пр. Служащий 

на пользу общую. Общеполезное заведсте. 
ОБЩЕСТВЕННИКЪ, а, с; м. Принадлежаш!й къ какому либо 

обществу. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаий всему обще- 
ству Общественное благо. 

ОБЩЕСТВО, а, с. ср. 1) Собраше людей, живущихъ полъ од- 
ними правилами, или законами. Гражданское общество не мо- 
эжеть существовать безь законовь. %) Сослоше занимающихсн 
какимъ либо опредфленнымь предметомъ. Общество ученыхь 
людей, промышаленинковь, ремесленниковь. 3) СобранЁе людей, 
вмфстф проводящихъ время. Находиться в5 хорошем» обще- 
ствъ. Убъгать худаго общества. 

ОБЩЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Участво- 
вать. „Чиць обществующихь в0 гртстьхвь сб тобою д ие сказу- 

еши. УвЪфш. ‚„предъ испов. 
ОБЩЕСТВОВАТИСЯ, ствуюся, ствуешися, гл. об. Перк. 

Тоже, что общеватися. Сань иынт обществуешися хва- 
ламб сго. Мин. мЪе. Ноябр. В. 

ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. 
Находящийся въ общемъ употреблевн. 

ОБЩИНА, Ы, с. ж. 1) Склалчина. И солокеть кв другу о вда- 
ви или о общиить. Лев. УГ. 9. 9) Общее имбше И подаяше, 

которое было, девелось дать ви общину братии. Акты Иет. У. 
116. 5) Соединене нъсколькихъ волостей, или деревень полъ 

однимъ управленемъ. 4) Собран!е лицъ женскаго пола Лля 

совмЪстнаго, богоугоднаго жительства, безъ принятши мона- 
шескихъ обЪътовЪ. „Членстевская община в5 Чрзамаст. 

ОБЩИПАНЕ, я, с. ср. ДЪйстве общипавшаго. 

ОБЩИПАННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, прич. стр. 

пать. 
ОБЩИНАТЬ, сов. гл. общины вать. 

ОБЩИПАТЬСЯ, сов. гл. общипываться, 

ОБЩИПЫВАНИЕ, я, с. ср. Дъйств1е общипывающаго. 

ОБЩИПЫВАТЬ, ваю, ваешь; общипать, га. 9. 1) Шинать 

вокругъ, отеребливать. Общипать кусты малины. Общипы- 

впть перья с5 птицы. 9) * Обыгрывать, обпрать. Нгрокн, без- 

Этъльиики обпьипали со 

гл. общи- 



ОБЩ — ОБЪ 

ОБЩИПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; общипаться, 4) гл. 

воз. Щипать вокругъ сачому себя. Птичка общипывается, У) 

стр. Быть общипываему. 
ОБЩИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Участникъ. Да и аз5 со всеми из- 

бранными твоими общитель буду нетлънныхь твопхз благе. 

Мол. прич. 4. 

ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство общительнаго. 

ОБЩИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. УлЪ- 

ляющЙ другимъ; щедрый. Благоподатливымь быти, обиие- 

` тельнымь. 4 Тимое. У1. 48. 

Овиий, ая, ее, — ббшъу, а, е, пр. Принадлежаиий, свой- 
ственный всфмъ или нЪфкоторому числу людей. Общее благо. 

Общая опасность. Общий дворь. 

бьщникЪ, а, с. м. 1) Участвующий въ чемъ либо; соучастникъ. 

Обшницы бывше экивущиха тано. Евр. Х. 55. %) Сотрудникъ. 
Общникь Императорской акадели худоокествь. 

бБЩНИЦА, ы, с. ж. Соучастница. Сея общницу мя быти ны- 

ить сподоби. Мин. мЪс. Дек. 4. 

быщно, нар. Церн. Вообще. Общио память ихё творити. Тр!од. 
24 на об. 

ОБЩНОСТЬ, И, с. ж. Свойство общаго всЪмъ или многимъ.| 

бБЪ, предл. Тоже, что 0. 

ОБЪЕКТИВЪ, а, с. м. Опт. Преднетвное стекло въ зритезь- 
вых трубахь. 

оБЪЁМИСТЫЙ, ая, ое, пр. Имфюй значительный объемъ. 
ОБЪЁМНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Объемлющй что либо. 9) Могу- 
щий быть обнятымъ. 

ОБЪЁМЪ, а, с. м. 1) Окружность, какую человЪкъ можетъ 
ОбаяТы охвать. Дерево вз один» объем толщиною. ®) Раз- 
мфрь, величнна, пространство. Объем сочинешя. курса слове- 
сности, Обземь шара, цилиидра. 3) Муз. ПослЪдовательность 
звуковъ отъ самаго низкаго до самаго высокаго. Обкемь голоса, 
мли инструмента, 

ОБЪИЗЪЯНИТЬ, с06. гл. ИЗЪЯЙИТЬ. 
ОБЪИЗЪЯНИТЬСЯ, с0в. гл, ИЗЪЯНИТЬСЯ. 
ОБЪИМАНЕ, н, 7 ср, Дъйстве. объимающаго. 
ОБЪИМАТЕЛЬ, Я, с. м. Церк. Собиратель. Лко оббимители 
вина прбедоныя на тя. Терем. ХЫХ. 9. 

ОБЪИМАТИ, мёю, маеши, и объёмаю, леши; объйти, гл. 
9. Церк. 1) Обхватывать руками; брать въ объят!я. Прите- 
че Исавз во срътеще ему: и объемь его. Быт. ХХХНИ. %. 9) 
Окружать, обхватывать со всъхъ сторовъ. Пламя объяло весь 
домв. 3) Обирать, снимать. Еды обземлютё оть тершя грозды? 
Мате. УП. 16. 4) Обдержать, обладать. (Скорбь объять иась. 
1ерем. \1. $4. — Объять умомё, ЗИ. ПОНЯТЬ. — Объьять вз0- 
ромь, зи. обозрфть. 

ОБЪИМАТИСЯ, мёюсн, маешися, и объёмлюся, лешися, 
объятися, 1) 2л. вз, Обнимать взаимно другъ друга. Объем. 
дюшия други и иедруги. 9) стр. Быть принимаему въ объя- 
Ия. Руками старца диесь объемлется Богь. Ирмол. 1. 5) 
Быть одержиму, обладаему. Ошчаящемь всеконечнымо обьяхом- 
ел. Мии, мЪс. Окт. 96. 

ОБЪИНОЗЁМИТЬСЯ, 2л. в0з. сов. Принять иноземвые нравы, 
обычаи. Есть Руссе дворяне, которые ие совсфм5 еще объ- 
иноземидись. Загоск. въ РославлевЪ. 

ОБЪЬДАЛА, ы, с. об. и 
ОБЪЗДАЛО, а, с. м. и 

ОБЪЖДАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Тотъ, кто Фетъ на счетъь другаго. 

ОБЪЬДАНЕ, я, с. ср. Дъйстве объЪфдающаго. 
ОБЪЬДАТЬ, дёю, дёешь; объЁсть, гл. д. 4) Кусая вокругъ, 
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съфлать. Объъдать кости. 9) Повреждать Флкостию. Шелоко но 
объъло руки. 5)* Кормпться на чужой счеть Объъдиють и 

опибаюно СвОЕгЫ прёятеля. 

ОБЪЬДАТЬСЯ, даюсь, даешься, объфсться, 1) 21. воз. Пре- 
сыщаться, обжи раться. Обььлея плодовь. 9) стр. Быть объЪ 
даему. 

ОБЪЬДЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. сшр. гл. объфеть 
бБЪФДИ, ей, с. ж. мн. Остаткн отъ скотскаго корма 

ОБЪЪДКИ, овЪ, с, да. мн. Остатки отъ яденЕя, 

ОБЪФАДЬЯ, ьевъ, с. ср- мн. Тоже, что ббъфди. 

ОБЪФЗДИТЬ, сов. гл. объфзживать и объёзжать. 

оБЪФЗДИТЬСЯ, сов. гл. объфзживаться п объёзжаться, 

ОБЪФЗДКА, и, с. ж. Дъйстве объфзжающаго и обтЪздившаго. 

ОБЪЁЗДНИКЪ , а, с. м. п 
ОБЪЬЗДНОЙ, аго, въ видь с. 

цы въ ночное время. 
ОБЪФЗДНЫЙ, ая, ое, пр. ОтнослшШся къ объфзлу. Обьтъзд- 

ная стража. 

ОБЪФЗДЧИКЪ, а, с. м. ОбъёзжающиЙ назначенныя мЪета дая 
осмотра. Таможенный, пограничный объьздчиьь. 

ОБЪФЗДЪ, а, с. м. 1) Объзжанёе окольною дорогою Он сдь- 
лаль большой 0бъЪз0д», пе зиавши прямой дороги. 9%) Мусто, 

по котороиу объёзжаютъ. Тамё болото, но ссть объъзды. 5) 
Конная стража, разъ5зжающая для осмотра; разъЪфэлъ. По- 

пасть на 065305. 

ОБЪЬЗЖАШЕ, Я, с. ср. Дъйствте объфзжающаго. 

ОБЪЬЗЖАТЬ, жаю, ждешь, гл. 9. 4) (сов. объфхать) Ъхать 

кругомъ. Обэьхать город5 Копинца объъхала непраятельскую 

птхоту. 9) Ъдучи опережнвать, перегонять. Мы обэъхали ихь 
у самаго города. 5) (сов. объфздить) Прлучать лошадь къ 
ЪФздЪ. Объыъзжеать степиую лошадь. 

ОБЪЪЗЖАТЬСЯ, жёюсь, жбешься; объфэдныться, 4) гл. 

воз. Сдълаться удобнъе къ $здь. Сани объъздилиеь. ®) стр. 
Быть объъзжаему. 

ОБЪЬЗЖЕНШЕ, я, е. ср. Дъйстве объфздившаго. 

ОБЪЁЗЖЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл. объ- 
Фздить. 

ОБЪЬЗЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве. объёзживающаго. 

ОБЪЬЗЖИВАТЬ ваю, ваешь; объфздить, гл. 9. Тоже, что 

объфзжать въ 4 значеши. 

ОБЪЬЗЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; объфздиться, га. 
стр. Быть обуьзживаену. 

ОБЪЬЗЖЙ, ая, ее, пр. Служащ для объфзда: окольный. 
Обътзокал дорога. 

ОБЪЬЗЖЙ, аго, въ вилъ с. м. Тоже, что объфзчткъ. — 065- 

зо зозоа: Стар. зн. Начальникъ надъ объфзжимн. Ёото- 

рыхв норчемиикова поимаютз обэтьзныя головы и дити 60- 

ярскЁя. Улож. Ц. А, М. ХХУ. 47. 

ОБЪЗСТЬ, сов. гл. объЪлёть. 

ОБЪФСТЬСЯ, сов. г4. объ даться. 

ОБЪЬХАШЕ, я, с. вр. Дъйстйе объфхавшаго. 

ОБЪЬХАТЬ, сов, гл. объЪэжАТЬ. 

ОБЪЮРбДИТИ, сов, гл. юрбдити. Мин. мЪе. Дек. 19. 

ОБЪЮРбДЬТИ, сов, гл» ЮюрбдЪти. Обезумфть. Глаголющеся 

быта мудри, объюродъша. Римл. [. 29. 

ОБЪЮХАТИ, гл. 9. сов. Церх. Облаговонить. Якожс крииб, 06%. 

юхаль еси ыы втрных5 добродттелми и чудесы. Мин. мъс 

Сент. 27. 

ОБЪЯВИТЕЛЬ, я, с. м. Объявляю что либо. 

ОБЪЯВИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж, Объявляющая что либо 

м. Объёзжающ дозорочъ улп- 
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ОБЪЯВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Содержаний въ себЪ объявлеше. 

ОБЪЯВИТЬ, сов. ы объявлять. 

ОБЪЯВЙТЬСЯ, сов. гл. ОбъявлЯтЬься. 

ОБЪЯВКА, и, с. ж. Дъйств!е объявляющаго и объявившаго. 

ОБЪЯВЛЕШЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые объявляющаго и объявив- 

шаго, 2) И оЕмовнов или словесное извЪыщен!е. Подать, по- 

слать объявлеще. 

ОБЪЯВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. объявить. 

ОБЪЯВЛЯТЬ, ляю, ляешь; объявить, гл. 9. 4) ИзвЪщать, 

давать знать. Объявить указь. Объявить свои иампрешя. ®) 

Стар. Показывать народу, оглашать совершеннолт!е Царе- 

вичей. Какь увъдають люди, что ужб его (Царевича) объяви- 

ли. 0 Россш, Коших. 414. 

ОБЪЯВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; объявйться, 1) га. воз. 

Стар. Оказываться, открываться. ./ будеть у кого вз де- 

слтить объявится каное продажное питье. Улож. Ц. А. М 

ХХУ. 20 %) стр. Быть объявгяему. Указы объявляютсл во 

всенародное извтъетие. 

ОБЪЯГНИТЬСЯ, сов. гл. ЯИГНИТЬСЯ. 

ОБЪЯДЕНЕ, я, с. ср. Церк. 1) Пресыщеше, обжорство. Обзя- 

дешемь Ри сытости и опивствомз. Мол. Анхелу. ®) Очень 

вкусная сиЪдь, Это не пирог, а объядеше. 

ОБЪЯДИВЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Объфлающся; обжорливый. 

Якоже 60 дым5 прогопить пчелы, тако и объядивый благо- 

дать Святаго Духа. Прол. Окт. 6.- 
ОБЪЯДНИКЪ, а, с. м. Стар. ОбъБдала, обжора. Каково со- 

кровише Грекомб погуби человтку сквериожителеив, пьяиица и 

объядник»! Ник. Лът. 1. 18. 

ОБЪЯСАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. объя. 

сачить. 
ОБЪЯСАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; объясачить, гл. 9. Облагать 

ясакомьъ, податью. 

ОБЪЯСАЧИТЬ, с0в. гл. объясачивать. 

ОБЪЯСНЕНЕ, . с. ср. 1) Дъйстье объясняющаго и объясняю- 

щихся, объяснившаго и объяснившихся. Обзлснеше смысла, 

®) Письменное или словесное оправдаше. Подать объяснеше. 

ОБЪЯСНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, %, прич. стр. гл. объяс- 
ийтТь. 

ОБЪЯСНИТЕЛЬ, я, с. м. Объясвяюцщий что либо. 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНИЦА , Ы, с. ж. Объясияющая что либо. 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ; ая, ое, пр. Солержаший въ себЪ объяс- 

ненше. Объяснительныя примтчашя. 

ОБЪЯСНИТЬ, сов. гл. объяснять. 

ОБЪЯСНИТЬСЯ, сов. га. объяснйться. 

ОБЪЯСНЯТЬ, иЯяю, ияешь; объясийТтЬ, гл. 9. Дълать изъ- 

ясиен1е; истолковывать. Обьясиять дъло. Объяснить свом мы- 

сли. 

ОБЪЯСНЯТЬСЯ, вяюсь, няешься; объяснйться, 1) гл. 

в0з. Выражать свои мысли. Обёлеилться на словахь. ®) вз. 
Изъяснять другъ другу свой поступки, слова, мы! я. Против- 
иики объяснились, и вражда прекратилась. 3) стр. Быть объ- 

ясняену. 
ОБЪЯТИ, сов. гл. объимёти. 

ОБЪЯТИСЯ, сов. гл. объиматися, 
ОБЪЯТТЕ, я, с. ер. 4) Дънстые обнимающаго. ®) Церк. Распро- 

страпеше рукъ для обнятЁёя кого либо. Употребительифе во 
мн. Обълтёя отча отверзти ми потшився. Трюд. постн. 3) 
Окружность, объемъ. Пять лакоть высота его, и объят его 
тридесять лактей окружешие Е окресть. 3 Царств. УП. 95. 

ОБЪЯТНОСТЬ, и, с. ж. Сво йство объятиаго. 

ОБЪ — ОБЫ 

оБЪЯТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Могупий быть обнятымъ. 9) Со- 
размфриый силЪ, или способамъ. Объьятное ли это дьло? 

ОБЪЯТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. объять 
ОБЫВАТЕДЛЬ, я, с. м. Владфлецъ дома, или мЪста. 

ОБЫВАТЕЛЬНИЦА, ы, с ж. ВладЪлица дома, Илм м%ета. 
ОБЫВАТЕЛЬСКЙ, ая, ое, пр Принадлежац!й обывателямъ, 
ОБЫГРАНТЕ, я, Н ср. Дъйств:е обыгравшаго. 
ОБЫГРАННЫЙ, ‚ая, ое, — въ, а, о, прич. етр. обыграть. 
ОБЫГРАТЬ, ее гл. обыгрывать, 
ОБЫГРАТЬСЯ, сов, гл. обыгрыватьея. 
ОБИГРЫВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые обыгрывающаго. 
ОБЫГРЫВАТЬ, ваю, ваешь; обыграть, гл. 9. 4) Игрою 

лишать кого либо собственности. го обыграли кругомь, до 
чиста. 9) * Одерживать верхъ въ игрЪ. Оишз обыгрываете 
всъхё иа бильярдь 5) Дълать лучшимъ музыкальное оруже 
посредетвомъ частой игры Обыгрывать скрыпку. 

ОБЫГРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обыгрёться, 4) гл 

в0з. О музыкальныхъ орущяхъ: получать прятный тонъ отъ 
частой игры. Мой новый альть прекрасно обыгрывается. 9) 
стр. Быть обыгрываему. 

ОБЫДЕЁНКАМИ, 
ОБЫДЕНКОЮ, и ОБЫДЕННО, нар. Въ течени одного дня. 

ОБЫДЁННЫЙ ая, ое, пр. остроевный или совершевный въ 

одинъ день.  Обыденная церковь. Обыдениый путь. 

ОБЫКАТЬ, каю, каешь; обыкнуть, гл. ср. ДФаать привыч- 
ку; привыкать. 

оБЫКЛЫЙ, ая, ое, пр. Сдфлавший привычку. 
ОБЫКНОВЁНТЕ, я, с. ср 1) Привычка. Обыкновете спать по- 

сль объда. %) Принятый обрядъ, обычай. Это входить в 
обыхновене. Это вышло из обыкновеная. 

ОБЫКНОВЁННО, иар. Почти всегда. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Почти всегда бывающУй, 
употребляемый. я блановеннах пиши. 9) Не одаренный отлич- 
ными способностями. Онз человьн обыкновеиный. 

ОБЫКНУТЬ, сов. гл. обыкать. 
ОБЫМАТЕЙЬ, я, с. м. Церк. Тоже, что объиматель. Яхоже 

собирилй в5 саЪд5 обимителей виноградныхе. Сир. ХХХШ. 15. 

ОБЫСКАНЕ, я, с. ср. Дъйстве обыскавшаго. 

ОБЫСКАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл. обыс- 

КаТЬ. 

ОБЫСКАТЬ, сов. гл. обыскивать. 

ОБЫСКАТЬСЯ, сов. гл. обыскиваться. 

ОБЫСКИВАНШЕ, я, с. ср. Дъйстйе обыскивающаго. 
ОБЫСКИВАТЬ, ваю, ваешь; обыскйть, гл. 9. 1) Дълать 

обыскъ, искать во всфхъ мъстахъ. Обыскивать дом. Обыскать 

вора. ®) Стар. Опрашивать посторонвихъ людей. Обыскивать 

ттьх5 всякихз чинов людьми с5 лица на лицо, распрашивая 

всякаго человъка порознь. Улож. Ц. А. М. Х. 161. 

ОБЫСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обыскёться, 1) гл. 
воз. Искать у самого себя Не обыскавшись, нельзя считать 

вещь пропавшею. %) етр. Быть обыскиваему, 

оБЫСКНЫЙ, дя, де, пр. Стар. Относяп!йся къ обыску, или 

содержаший въ себЪ обыски. „4 велтьти обыскпыя ртьчи писати 

обыскиым5 людемь самим. Улож. 1. А. М. Х. 161. Обыскпая 

книга, 

ОБЫСКЪ, а, с. м. 1) Дъйстме обыскиваюшаго и обыскавта- 

го. Оп вать обыскь в5 подозрительномв домт. %) Опросъ по- 

стороннихъ людей въ сомнительномъ дЪлф. -4 будуть ко- 

торые люди вь обысктьхь в5 одному тать скажутё д60и рьчи. 

Улож. Ц. А. М. Х. 466. 3) Свидътельство о жених® иевт- 
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стф, записаниое въ церковной кингЪ, что ови не соединены 
родствомъ и безпрепятственны къ браку. — Новальный обыскь, 

зи. обиий обыскъ въ какомъ нибудь имфн1и. 

ОБЫСТРИТИ, 24. д. сов. Церк. СдЪлать быстрЪе, живфе. Обы- 
стривь твой источнике чудесный, отче богомудре, воду спа- 

сешя источиль еси. Мив. мЪе. Тюля 19. 

ОБЫЧАЙ! я, с. м. 1) Обыкновене, привычка. Вз ихь домть 

такой обычай. 9) Порядокъ дЪйствй, утверливш ся въ на- 

родЪ. Древн!й, закоренълый обычай. 5) Нравъ, нравствеиность, 

навыкъ. 
Словно лук5, умом тугой, 

Ч обычаем» крутой. Стар. Русск. пъеня. 
Тлятз обычаи благи бестды злы. 1 Кор. ХУ. 55. — Таковымь 

обычаемв. Стар. зн. такимъ образомъ. И таковылмз обычаемь 
в Росбйской землтъ началося церствоваше. О Росфи, Коших 

4. — Малымь обычаем». Стар. зв. немного, слегка. И кланя- 

ютел жены ихз (болрь) гостемз малым обычаем». О Росыи, 

Коших. 418. 

ОБЫЧАЙНО, нар. Обыкновенно. 
ОБЫЧАЙНЫЙ, ая, ое, пр. Принятый обычаенъ. Обычайныя 

игры. 

ОБЫЧЛИВЫЙ зая, ое, — въ, а, о, пр. Своенравный, упрямый, 
цесговорчивый. 

ОБЫЧНО, нар. Церк. Обыкновенно. Обычно липия поется. Уст. 

Церк. 
ОБЫЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Обыкновеиный. 

Итпдь и сукна лятчинные и иные обычиые сукна. Акты Археогр. 
Экспед, ГУ. 47. Обычни ртъчь твоя. Озеровъ. 

ОБЫЩИКЪ, а, с. м. Стар. ДЪлаюцй обыскъ; сыщикъ. Кото- 

рые люди учиутз семьями в5 обыекъхь дгати, в име обыщи- 

комь про то учицится втдомо. Улож. Ц, А, М.Х. 161. 4 вы 
дем сё нашими обыщики лилихз людей розбойииковв не имае- 
те. Акты Археогр. Экснед- Г. 164. 

ОБЪЯРИННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относящся къ обьяри. %) СлЪ- 

ланный изъ объяри. Обьяринное платье, 
ОБЬЯРЬ, и, с. ж. Шелковая гродетуровая ткань съ волнистымъ 

лоскомъ. 
ОБЪГАНТЕ, я, с. вр. Дъметые обфгающаго. 

ОБЪГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 24. обфгать. 

ОБЪГАТЬ, гёю, г4ешь; объжать, гл. 9. 1) Бёжа опере- 
живать. Иноходеце а встъхз рысаковз. ®) Бъжать окруж- 

ностю. Объжал5 вокругь сада. 9%) Уклняться. Обтъгай дур- 
ное общество. 

ОБЪГАТЬ, гл. 9. сов, Перебывать въ разныхъ мЪстахъ. Обтгаль 
° весь гостииый дворз. 

ОБЗГАТЬСЯ, сов. гл. обфгиваться. 
ОБЪГИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; обфгаться, 4) гл. об. 

Привыкать къ бъганиюо. Степная лошадь объгалась вв упряжи. 
$) Дълаться суягною. Овца объгалась. 

ОБЪДАТЬ, даю, даешь; отобфдать, гл. ср. Употреблять 
пищу во время обЪла. ` 

ОБЪДЕННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Отвосяпимея къ обфлу. Объден- 
ный ствль. 9) ОтвосяцЕйся къ объднЪ. Причастиыть обтъден- 
ными дарами, 

ОБЪДЕЦЪ, Аца, с. м. ум. слова обфдъ. 
ОБЪДНИЦА, Ы, с. ж. Особевная служба, отправаяемая выЪсто 

литург!и. 
ОБЪДНЙ, яя, ее, пр. Тоже, что обфденный въ 4 значении. 

Объднй чась. 

ОБЪДИВЛЫЙ , ая, ое, пр. СдЪлавиися бъднымъ. 
ом Ш 
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ОБЪДНФШЕ, я, е. ср. Состояше объфднЪвшаго. 
ОБЪДНФТЬ, сов. гл. бЪАнЪТЬ. 
ОБАНЯ, и, с. ж. Тоже, что литургия. 

ОБЪДНЯЛЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что объдиълый. 
ОБЪДНЯТЬ, Тоже, что объдыьфть. 

ОБДЪ, а, с. м. 1) Время срели дня, въ которое употребая- 
ютъ пишу. Передь объдомь. Посль объда. Н с5горт щерковь 
едина въ обтъдь 2005. Полн. Собр. Русск. Лфт. Ш. 84. ®) Пи- 

ща, приготовленная къ обЪфду. Пригласить ко объду. Объьдь 
уже готов. 

ОБЪЖАШЕ, я, с. ср. Дъйствье объжавшаго. 

ОБЪЖАТЬ, сов. гл. объгать. 
ОБЪЛЁНЕ, я, с, вр. Дъйстые обълившаго. 

ОБЪЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 24. обълить. 

ОБФЛИВАНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстме объливающаго. 
ОБЪЛИВАТЬ, ваю, ваешь; обълить, гл. д. 4) Бълить во- 

кругъ. Облах сттъны. 9) Стар. Освобождать отъ податей 
и повинностей. .4 ть люди, кому они тть свои дворы зало- 
жить, проерочивь обливают». Акты Археогр. Экспел. ТУ. 

56. Велъль имь тотб дворз.... обълити ото ветьхз свеихь 

податей. Акты Ист. [. 515. 

ОБФЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обфлйТЬсЯ, гл. стр. БЫТЬ 

обфливаему. 

ОБЪЛЙТЬ, сов. гл. обфливать. 

ОБЪЛИТЬСЯ, сов. гл. обфливаться. 
ОБФЛКА, и. с. ж. Дъмстые обЪъляющаго и обЪлившаго. 
ОБЪЛЪ, га с. м. Стар. Освобождеще отъ податей и повин- 

ностей. 
ОБФЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. №) Свободный отъ повивчо- 

стей. Обтъльные крестьяне. 9) Свидфтельствующий объ уволь- 

нени отъ полатей, повинностей, оброковъь и проч. Обюдьная 
грамота. 

ОБЪРУНЙ, ая, ое, пр. Тоже, что ободесноручный. 
ОБЪРУЧЬ, нар. Стар. Изъ обЪфихъ рукь, объмми руками. Уда 
ри Амарбея по плечу обтъручь. Царств. ЛЪт. 531. 

оБЪСиТИ, сов. гл. объшивати. 

ОБФСИТИСЯ, сов. гл. объшиватися. 
ОБЪТНИКЪ, а, с. м. Церк. ДЪлаюний объты. Александр». ., 

Тоанна ааа ...ревноетнымь обътникомэ св. Николая. 

И. Г. Р. У. 234. 
ОБФТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, мр. Стар. 1) Сдвлвяный 

по объщанию. Поставлена церковь Великимь Княземь обът- 
нал. Царств. Аът. 588. 9%) Относящёйся къ обЪфту. Обътная 
запись. 

ОБЪТОВАШЕ, Я, с. ср. Церк. 1) Объщане. Нова же небесе 
и новы земли по обътованю его часмь. ® Петр. И. 45. %) 
Объщаниый предметъ. И сём вем послушествани бывше вть- 

рою, пе пр!яша обътовашя. Евр. Х!. 39. 

ОБЪТОВАННЫЙ, ая, ое, — нъа, о, прич. стр. гл. обфтовёть. 
ОБЪТОВАТИ, обътую. обътуеши, гл. 9. Церк. Объщать. О 

упованш жизни въчныя, юже обтъътова иелоокный Богь прежде 

лъть въчныхз. Тит. [. %. 

ОБЪТОВАТИСЯ, обътуюся, обфтуешися, г=. етр, Церк. 
Быть обЪъщану. Доидеже премдеть стъмя, ему же обтътовасл. 

Гал. Ш. 49. 

ОБТЪ, а, с. м. Церк. Объшаше, обфтоване. -4вравму же ре- 
чени бышая объты. Гал. ПЕ. 46. Исполню священный обюты. 

ОБЪШЕНЕ, я, с. ср. Церк. ДЪйстме обфеившаго; прившеше. 
Камене тяжкаг0 объшеше подьяль еси. Мин, мЪе. Мая 3. 

ОБЪШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. обВсити. 
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ОБЬШИВАТИ, ваю, ваеши; обфеити, гл. д. Церк. ВЪ- 
шать, прицфолять. Носредт его объсихомь органа иаша. Нсад. 
СХХХУЕ 9. 

ОБЪШИВАТИСЯ, ваюся, ваешися; обфситися, Церк. 1) 

гл. в0з. Повъеиться. „4 кто сз древа убъется.... или объ- 
сится, и сб ттьхь мертвыхь людей .. 

емлють. Акты Ист. 1- 567. %) стр. Быть повъшену. Уне есть 
ему, да обтъситея экерновь сельсый на выи его. Мате. ХУШ. 6. 

ОБЪЩАВАТЬ, вАю, ваешь, гл. 9. Тоже, Что объщать. 

ОБЪЩАВАТЬСЯ, ваюсь, вёешься, гл. 06. Тоже, что об%- 

щаться. 

ОБЪЩАНЕ, я, с. гр. 1) Данное слово, " обнадежене испол- 

иить Что либо; обътъ, посулъ. ®) Обязанность, произвольно 

наложениая на самого себя. Отпьть молебень по обтъъщаню. 

ОБЪЩАННИКЪ, а, с. м. Отправляюний работы въ монастыр® 

по объщаню, безъ платы; трудиикъ. 
ОБЪЩАННИЦА, ы, с. ж. Отправляющая по обЪщаню рабо- 

ты въ монастырЪ безъ платы; трудница, 
ОБЪЩАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 24. объщАть. 

ОБЪЩАТЕЛЬ, а, с. м. Объщающй что либо. 
ОБЪЩАТЕЛЬНИЦА, ы, се. ж. Объщающая что либо. 

ОБЪЩАТЬ, щЩёю, щёешь, гл. 9. 41) Давать слово исполнить 

что либо; сулить. Ме объшай того, чего сдълать ие можешь. 

2). Налагать на себя произвольно опредЪлительиую обязан- 

ность, Аше обтъшаешиы обтъть Богу, не умедли отдати его. 

Еккл. У. 5. 3) Подавать надежду, предзиамеиовывать. Этотв 
молодой человтьне много объщаеть. Хорошая осень обтъщаетв 

будуий урожай хлтьба. 

ОБЪЩАТЬСЯ, щёюсь, щаешься, гл. об. Тоже, что объщать 
въ 1 и значеняхъ. Омв объщалсея придти но мнтъ. Я объщал- 
сл сходить нь Соловецкимв чудотворцамь. 

оБЯЗАЛО, а, с. ср. Церн. обвязка. 
ОБЯЗАНЕ, я, с. ср. 1) Дъйстве обязавшаго. ®) Церн. Тесма, 
служащая для обвязки чего либо. 

ОБЯЗАННОСТЬ, и, с. ж. Долгъ исполнять, дФфлать что либо. 

Его обязанность смотртьть за порядкомь. 

ОБЯЗАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл. обязать. 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Налагающй обязанность. 
Обязательное ерТЬ, 2) Предупредительный, ирятный. Обя- 
зательный пруем5. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО , а, с. ср. 1) ДЪйств!е обязывающаго. 9) Пись- 
менный видъ, обязывающий исполнить услове. Дать, взять 
обязательство. 

ОБЯЗАТЬ, сов. гл. обязывать. 
ОБЯЗАТЬСЯ , сов. гл. обязываться. 

ОБЯЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; обязать, гл. д. 1) Налагать обя- 
запность. Закон обязывает» почитать Родителей. 9%) Церн. 

Обвязывать. Ако обяжу язву твою. [ерем. ХХХ. 17. 
ОБЯЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; обязёться, гл. воз. При- 

иимать на себя обязанность, Я обязался заплатить за него. 
ОБЯЗЬ, и, е ж, Стар. Перевязь черезъ плечо, на которой 

носили мечъ; обвязь. Облзь золотая. Древн. Вивл. УШ, 944. 

овАЛЪ, а, с. м. Кругопродолговатое очертане. 

ОБАЛЬНО, иар. Круглопродолговато. 

ОВАЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство овальнаго. 
ОВАЛЬНЫЙ, ВЯ, ое, пр. Круглопродолгонатый. Овальное зер- 
мо: 

овАМо, нар. Церн. Туда, тамъ. 

овдовЪлый, ‘а/я, ое, пр. ЛишивиИМся жены, или лишившаяся 
мужа 

.. годовщины иа нихб не 
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ОВДОВЁНТЕ, я, с. ср. Состояне овдовЪвшаго. 
овдовзть, сов. 24. ВдОВТЬ. 

ОВЕНЪ, ови, с. м. 1) Церк. Баранъ. Иде Чвраамь, и взя 06- 
на, и "вабееЕе его в0 всесожежеще. Быт. ХХИ. 43. ®) Первое 
изъ двънадцати созвфзд!й зодлака. Также первый знакъ эклип- 
тики. Солнце вступило в5 знакь Овна. 3) Церк. Древнее стЪ- 
вобитное оруде. Безз овновв, механических ору Ей, во времена 
Тисуса разруиьи Терихонь. ® Макк. ХИ. 48. 

ОВЕРШИВАТЬ, ваю, ваешь; овершить, гл. 9. Дълать верхъ 
стога или скирда скатомъ, наподобе кровли. Стогь склали 
и Овершили. 

ОВЕЁРШИВАТЬСЯ, ваюсь , ваешься; овершиТЬься, 24. стр. 
Быть овершиваему. 

ОВЕРШИТЬ, сов. гл. овершивать. 

ОВЕРШИТЬСЯ, сов. гл. оввршиваться. 

ОВЁРШКА, и, с. ж. Дъйстне ВА АЮЩЬгО и овершившаго. 

ОВЕРШЬЕ, я, е. ср. ВерхнЙ слой съиа въ стогф. 

ОВЕСЪ, овса, с. м. Чуева зайьа, хлЪбное, однолЪтнее рас- 
тео’ 

ОвВЕШЙ, ья, ье, пр. 4) ПринадлежапИй овцамъ. Овешй хлтьвь. 
>) Состояций изъ овецъ. Осечье стадо. 

ОВЁЧКА, и, с. ж. ум. слова овц&. 

ОВЁЧЬЕ РУНЫШКО. „Чпетоме зумез, 
Одномтьсячнинь. 

ОВЕЧЬИ РОЖКИ. Сегаюша эфиа, древесный плодъ. 

ОВИНЕЦЪ, нца, с, м. ум. слова овинъ. 

овИннЫЙ, ая, ое, пр. Отвосящся къ овину. 

овИНЪ, а, с, м. Строеше для сушки хлЪба, снятаго съ кория. 

ОВЛАДЪВАТЬ, вёю, вдешь; овладтТЬ, гл. д. Брать силою 
подъ свою власть. Ов. задтьть городоме, 

ОВЛАДЬНЕ, Я, с. гр. Дъйстве овладъвшаго. 
ОВЛАДФТЬ, сов. гл. овладЪвать. 
бвнй, яя, ее, пр. Церк. Принадлежаши овну. Принесите Гос- 

подевы сыпы овни. Нсал. ХХУШ. 4. 
бво, союз. Либо, или. Ово убо страшилишами мечтанй го- 

иими бяху, 060 же души исчезаху предамемь. Прем. Солом. 

ХУИ. 44. 

ОВОГДА, пар. Церк. Ииогда. Овогда отз пего бЛемь бываше, 

060гда же одежду ему одираше. Прол. Окт. % Бывшию оке 
межю ими 06в0гда миру, 0в0гда рати. Полн. Собр. Русск. Лът. 
И. 475, 

оводистый, ая, ое, — стъ, а, о, пр. Имьющй много ово- 
довъ. Сырыя мъста бывают» оводисты. 

бводъ, а, с. м. Оезёгиз, насЪкомое. 

овоУдУ, нар. Церк. Съ другой стороиы, оттуда. Начаша би- 

ти,... сюду, и овоуду. Прол. Окт 11. 

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ, а, с. ср. Церк. Хранилище овощей. По- 

ложиши честный твой Герусалимь, яко овощехранилище. По- 

сл$д. пъя въ вашеств. варвар. 

овбщиЕ, я, с. ср, соб Церк. Огородные плоды и зелень. Иро- 

цвтноша ли овоийе. Иъфен. пен. УП. 49. 

ОВОЩНАЯ, ой, въ видЪ с. ж. Мъето для хранения овощей. 

овощникъ, а, с. м. 4) Торгуюций овощами. ®) Церк. Тоже, 

что овбщница въ % значени. Понеже 60 и врачь не ток- 
мо егда вё овошники у приграды красныя изводить недуж- 

ныхь. Толк. Еванг. 46. 
ОВОЩНИЦА, ы, с. ж. 1) Торгующая онощами. %) Дерк. Ого- 

родъ. Во овощниить пужало ничесоже хранить. Посл. [ер. 69. 

овощный, ая, ое, пр. Относящйся къ овощамъ. Овошный ряд». 

бвоЩЪ, а) с. м. 1) Огородные плоды и зелень. 9; Стар. Яб- 

трава. Вышреница. 
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локи, груши и друг!е плоды, обсахаренные и приправлен- 

ные корицею; компотъ. Разсыласть во вельямь постилы, ко- 

врижюкиы и иные пряные, состивные овощи, Акты Ист. 1, 385. 

ОВРАГЪ, а, с. м. Глубокая, крутоберегая рытвина, промытая 

водою. 

ОВРАЖЕКЪ, жка, с. м. ум. слова оврёгъ. 

ОБРАЖИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Имьющ много 

овраговъ. Овражистое мтстоположенс. 

ОБРАЖНИКЪ а, с. м. Нуозег, растеше. 

ОВРАЖНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосянййся къ оврагу. 

овсяникъ, 9 с. м. Хльбъ, испеченный изъ овсяной муки. 

ШПочали а кормить овсяником5. Акты Ист. Ц. 986. 

ОВСЯНИЦА, ы, с. ж. Есжиец, растеше. Занозка луговая. 

овсянишникъ, а, с м. Тоже, что овеяница. 

ОВСЯНКА , и, с. р Етфемха рочщапа, птичка. 

овсйный, ая, ое, пр 1) Принадлежаний, свойственный овсу. 
Овсяный об: ®) Добытый изъ овсяныхъ зеренъ. Овсяная 

крупа. 3) Приготовленный изъ овсяной крупы или муки. Ов- 

сяная каша. 

овсЯяный КОРЕНЬ. Тгадородоп рог{юЙит, растеше. Козло- 

бородникь овсянокорениый- 

ОВЦА, 1 ы, с. ж. Самка баранья. 

ОВЦЕВОДЕЦЪ, дца, с. м. Содержаций стада овецъ и разво- 

дящий ихъ. 

ОВЦЕВОДСТВО, а, с, ср. Содержане и разведеше овецъ. 

ОВЦЕВОДЪ, а, с. м Тоже, что овцевбдецъ. 

ОБЦЕОБРАЗНЫЙ , ая, ое, — зенъ, зна, о, пр. Имъюцй видъ 

овцы 

ОВЧА, овчёти. с ср. Церк. Молодая овца. Ёто есть отв вас 
человткь, иже имать овча едино. Мато. ХИ. 41. 

ОВЧАРКА, и, с, ж. Собака, стерегушая оведъ. 

ОБЧАРНИКЪ , а, с. м. Тоже, что овчёрня. 

ОВЧАРНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежапий къ овчарнЪ. 

ОВЧАРНЯ, и, с. ж. Овечй хлЬвЪъ, загонъ 
ОВЧАРЪ, %, с. м. 4) Овечий пастухъ. %) ИмюшИЙ смотрёне 

за бац, 

ОВЧЕОБРАЗНЫЙ, ая, ое, — зенъ, зна, о, пр. Дерк. Тоже, 
что овцеобразный. Ибо овчеобразный онз волквь. Прол, Янв. 
27. 

ОВЧИНА, ы, с. ж. Баранья или овечья кожа съ шерстью. 

ОАЧИНИШКА , и, с. ж. уни. слова овчина. 

ОВЧИНКА, И, с. ж. ум. слова овчина. 

ОВЧИННИКЪ, а, с. м. ВыдЪлываюций овчивы. 

оВЧИННЫЙ, "ая, ое, пр. СдЬланный изъ овчины. Овчинный 

тулупь. 

бвчй, ая, ее, пр. Керк. Тоже, что овёч!й. Одълшася овни 

овши, Псал. [.ХТУ. 44. 

оВчЮГЪ, а, с. м. Стар. Овчарь. Приступи Торчипз, име- 

иемь Беренди, овчюгь Святополчь. П. Г. Р. П. ирам. 18% 
овшИвить, 06. гл. ВШИВИТЬ. 

ОВШИВФТЬ, сов. гл. вшйвЪТЬ. 

бвый, ая, ое, бвъ, а, о, мост. иеопред. Керк. Ивый, въ. 

Оваго у60 биша, оваго же убиша. Мато. ХХГ. 55. 
ОГАДИТЬ, 606. гл. огажи вать. 

ОГАДИТЬСЯ, сов, гл огаживаться. 

ОГАЖЕНТЕ, я, с. ср. Дъйств!е огадившёго. 

ОГАЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прим. стр. га. огадить. 

ОГАЖИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые огаживающаго. 

ОГАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; ог&дить, гл. 9. Замар ывать, за- 
пачкивать- Огадили вст поды 65 номнатахь. 

7 
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ОГАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; огадиться, 4) гл. 603. 
Замарываться, запачкиваться. Упавши 65 канаву, весь огадил- 
ся. ®) стр. Быть огаживаему. 

ОГАРКИ, ОВЪ, с, м. мн. Остатки послф жженвя чего иибудь; 
выгарки. 

ОГАРОКЪ, рка, с. м. Остатокъ педогорфвшей свъчи. 

ОГАРОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова огёрокъ. 

ОГАРОЧНЫЙ , ая, ое, пр. Отвосящйся къ огаркамъ. Огароч- 
иый пПЕПЕ. и 

ОГАРЪ, а, с. 
солвечнымъ жаромъ. 

ОГАРЬ, и, с. ж. Тоже, что огёркн. 

ОГЛАВИТЬ, с0в. гл. оглавлять. 

ОГЛАШЕ я, с. ср. Чрхит. Капитель. 
ОГЛАВЛЕНТЕ, я, с. ср. Краткое означеше предметовъ, содер- 

жащихся зъ книгЪ, 

ОГЛАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, Рам. стр. гл. оглёвить, 

ОГЛАВЛЬ, и, г. т Въ запряжкЪ лошадей: ремии, лежаще по 
объимъ ети отъ рта чрезъ голову за уши. 

ОГЛАВЛЯТЬ, ляю, лЯешь, оглявить, гл. д. Кратко озна- 
чать предметы, содержацйеся въ квигъ. 

ОГЛАГОЛАНЕ, я, с. ср. Церк. Дъйстве оглаголавшаго. 
ОГЛАГОЛАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. огла- 

го лати. 

ОГЛАГОЛАТИ, сов. гл. оглаголывати. 

ОГЛАГОЛЫВАТИ, лую, луеши; оглагбалати, гл. 9. Церк. 

Оговаривать, обвинять, клеветать. Его же обрътохв оглаго- 
луема о взыснащи закона ихз. ДЪян. ХХШ. 99. И оглаголань 
бысть ко царицы, яко поношаетв ей 0 лихоимани. Акты Ист. 

Г. 375. 

ОГЛАГОЛЬНИКЪ, а, с м. Церк. Оговаривающй, обвиняющЕй 
кого либо. Ииэюе 60 оглагольниковь требуеть Судёя онв, ииже 
свидтьтелей. Сл. о исхолЪ души. , 

оОГлАдить, с0в. гл. оглаживать. 
ОГЛАДИТЬСЯ, сов. гл. огл живаться. 

ОГЛАДЫВАНШЕ, я, с. ср. Дъистве огладывающаго. 

ОГЛАДЫВАТЬ , ваю, ваешь; сгладАётЬ, гл. 9. Гложа объ- 
Флать кругомъ. Козы оглодали дерево. 

ОГЛАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оглалаться, гл. стр. 
Быть огладываему. 

ОГЛАЖДАТИ, даю, даеши; ОГлЁДИТИ, 24. 9. Церк. ДЪлать 

гладкимъ вокругъ. Камеше огладиша воды. 1ов. ХГУ. 19. 
ОГЛАЖДЕНТЕ , я, с. ср. и 

ОГЛАЖЕНШЕ, я, с. ср. Дъйстве огладившаго. 

ОГЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. огл&дить. 
ОГЛАЖИВАНИЕ, я, с. ер. ДЪйстве оглаживающаго. 

ОГЛАЖИВАТЬ ваю, ваешь; огладить, га. 9. 1) Гладить 

со всфхь сторонъ Оглиживать лошадь. %) х Въ просторфчи 
обирать. Его совсъмё огладили. 

ОГЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оглёдиться, 4) гал. воз. 

Глалить на себф волоса. Мужичокь оглаоживаетея. ®) стр. 
Быть „‚оглаживаему. 

ОГЛАСИТЕЛЬ, я, с. м. Оглашаюций кого либо. 
ОГЛАСИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ оглашеий!ю- 

Огласительное Че, 

ОГЛАСИТЬ, сов. гл. оглашать, 

ОГЛАСНТЬСЯ, сов. гл. оглашаться. 

ОГЛАСКА, м с. ж. Дйстые оглашающаго и огласившаго. — 

Пустить что либо в5 огласку, т. е. сдфлать гласиымъ, из- 

вфетвымъ. 

м. Смуглость ва ТЪл5 человЪфиа, причииениая 

* 
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ОГНЕВОЛШЕБСТВО, а, с. ср. Галаше посрелетвомъ огня. 
ОГНЕВЩИКЪ, а, и. м. Стар. Пожарный служитель. Решетки 

повельша ставити по всему граду и огневшщики уставити. 

И. Г. „Р. УП. прим. 565. 
ОГНЕВЫЙ, ая, бе, пр. Соелиненный съ огнемъ, съ жаромъ; 

воспалительный. — Стар. Огневая болъзнь, т. е. горячка 
Преиде огнь вемй, сиртъче огневая болтъзнь. Ник. Лът. УП. 901. 

ОГНЕВЪЩАННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. ВыцаюциЯ съ пламен- 
вою ревност!ю. „Честь идольскую огневъшанными твоими дог- 

ОГЛАШАТЬ, шаю, изешь; огласить, гл, 9. 4) Дъаать глас- 

нымъ, извъстнымъ. Оглашать желающихь вступить в5 бракг. 

®) Церк. Наставлять изустно начальнымъ истинамъ вфры. Ог- 

лаенть ихь Словомь истины. Экт. 5) Громко вошять, раепро- 
странять звуки въ воздухЪ. Огласить воздухь стенащемь, 
вондями, 

ОГЛАШАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; огласыться, 4) гл. воз. 

Становиться гласнымъ, явиымъ. Доступьи его вездть оглиси- 
лись. > стр. Быть оглащаему. 

ОГЛАЩЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые оглашающаго и огласившаго. 

ОГЛАШЁННЫЙ, ая, ое, — въ, &, 4, 1) прич. стр. гл. огла- 
сйть, 9) Въ видЪ с. м. Приготовляющ!йся къ привят!ю хри- 
станской в$ры. Оглашенные изыдите. 

ОГЛОБЕЛЬКА , Ш, с. ж. ум. слова оглобля. 
ОГАбБЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Приналлежаций къ оглоблямъ. 
оглбБЛЯ, и, Е ж. Жерль, употребляемая при упряжи. 

ОГлОДАШЕ, я, с. в. Дъйстве оглодавшаго. 

ОГлОДАННЫЙ, ая, ое, — цъ, а, о, ирич. стр. гл. огло- 

дать, ] 

оглодАтТЬ, сев. гл. оглады вать. 

ОГЛОДАТЬСЯ, сов. гл. огладываться, 
оглодокъ, дка, с. м, и 

оглбдышъ, а, с. м. Оглоданиая кость. 

оглохлый, ая, ое, пр. Лишивиийся слуха. 
ОГЛОХНОВЕНТЕ, я, с. ср. Церк, Состояще оглохшаго. Безгла- 

ае „Гавршль ЕО м оглохновеше, Мин. мЪс. Шюня 94. росу. Ирчол. гласъ 4, пъевь 5. 

ОГлбХнНУТЬ, сов. гл. глохнуть; лишиться слуха. ОГНЕДЫХАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церн. 
ОГЛУПЗТЬ, с0в. гл. глупЪ® ть. 1) Извергающй огонь. 9) * Исполненный ярости. Срамотою 

| 
Го 

маты яко вещь всю попаливз, языки из5 глубины невтдтьшя 

к5 Боою познаю привель еси. Мин. мс. Мая 10. 
ОГНЕГАДАШЕ, я, с. ср. Тоже, что огиеволшебство. 
ОГНЕГАДАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Отиосяшийся къ огнега- 

даню. 
ОГНЕГАСИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаши къ погашенйю 

огня. Огнегасительныя орудёя. 
ОГНЕГОРЯЦИЙ, ая, ее, пр. Церк. Огненный. Сихь ради ог- 

негорлийй столпз, вожюда убо невьдомаго путешествл ....по- 

даль еси. Прем. Солом. ХУШ. 3. 
ОГНЕДОХНОВЕННЫЙ, ая, ое, — въ, нна, о, пр. Церн. 1) * 

Исполиенный пламенпой ревности. Уста огнедохновеннал. Мин. 

мЪс. Янв. %7. ®) * Дышуший огнемъ злобы, Мучителя огне- 
дохновенное прешеше укориль еси. Мин. мЪе. Янв. 44. 

ОГНЕДУХНОВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Ниспосланный Свя- 
тымъ Духомъ въ видЪ огня. Озедухноаеви ую примите духа 

ОГЛУШАТЬ, шё&ю, шёешь; оглуш ИТЬ, гл. д. Лишать слу- 0бъяти бывше стеняху, огнедыхательной ихь дерзости безче- 

ха. Сильный Удар грома оглушиль его. етно Угасшей. 3 Макк. УЕ 31. 
ОГЛУШЕЁНТЕ, я, с. вр. Дъйстые оглушающаго и оглушившаго. ОГНЕДЬШИУЩИЙ , ая, ее, пр. Тоже, что огнедыхатель- 
ОГЛУШЁННЫЙ, ая, ое, — въ, 4, д, прич. стр. га. оглу- ный. ‚ О:педышущия гора. 
шить. ОГНЕЗАРНЫЙ ,. ая, ое, пр. Стар. Ииъюший видъ зари огнеи- 

ОГЛУШИТЬ, с0в. гл. оглушёть. ной; покрытый заревомъ. Тма бысть по всей земли. ..еоли- 
ОГАЯДКА, и, с. ж. 41) Обращеше взора назадъ. Бъжать безь це 60 погибе, а небо погорть облакы огнезарными, Поля. Собр. 

аядыы, 2) * Неосмотрительность въ дЪйств!яхъ, требующая Русск. „Лет. П. 455. 

въ послфдетви времени исправлешя. Смотри, чтобъ не бы- ОГНЕЗРАЧНЫЙ, ая, ое, ченъ, чна, о, ир. Церк. Тоже, 
20 оглядокх. что огневидн ый. На престолть огнезрачньмь в5 вышних 

оглядливый, ая, ое, — въ, а, о, пр. * Наблюдающий осто- съдяй. Мив. мЪс. Янв. 4. 
рожность. ОГНЕКОЛЕСНИЧНИКЪ, а, с. м. Восхищенный отъ земли па 

ОГЛЯДЫВАТЬ, ваю, ваешь; оглядЪТЬ, 24. 9. ГлядЪть во- огненной колесниц. Има огнеколесничникь. Мин. мЪе. Авг. 6. 

кругъ; осматривать, озирать. Оглядтьль его с5 головы 90 пог. ОГНЕМЕТНИЦА, БЫ, с. ж. Церк. Военное орудле, бросавшее 
ОГЛЯДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оглян уться, гл. воз. огонь для зажиган!я здаи!й или судовъ. Постави ту .... огне- 

Обращать взоръ назадъ. Нодти не оглядываясь. метнацы, п каменометницы. 1 Макк. УТ. 84. 
ОГлЯдФтЬ, 06. 22. оглядывать. ОГНЕМЁТНЫЙ, ая, ое. пр. Употребляемый для меташя ог- 

ОглядФтЬСя, гл 603. сов. Осмотрфть все предварительно со ня. Огнеметное орудие. 
вииман!емъ ; "озвакомитьея, примфниться. Онь человтьк5 новый, ОГНЕМЪРЪ, а, с. м. Физ. Сиарядъ, для изм5ренйя высовихъ 

дайте ему оглядтьться. температур. Пирометръ. 
оглянуться, сов. гл. оглядываться ОГНЕННИКЪ, а, с. м. Стар. 1) Подевъчвикъ, свфтильникъ. 

ОГНЕБАГРЯНКА , и, с. ж. Ругозйча, растеше. Мтъсто о 1% стспеняхь и 4® огнениикахь. И. Г.Р Х. прим. 204. 

ОГНЕВИДНО, мар. Церк. Въ видЪ огня. Языкомь огнедухиовен- | %) Церковный служитель, носивиий свЪтильникъ; свфщено- 
нымь, огневидио раздъясшемь обогатился еси. Мин. мЪс. Юня сецъ, М огиенников учинити 8 человтък», Тамъ же. И идеть 

и. (Епископё) вв врестовую полату, а огнеиники предходять ему 

ОГНЕВИДНЫЙ , ая, ое, пр. Имющ вилъ огня; огненный. по обычаю. Акты Ист. ГУ. 5 

ОГНЕВЙКЪ , 4, с. м. 4) Кремень. ®} Мед Карбуикулъ. ОГНЕННОЯЗЫЧИЪ , нар. Церк Подобно огненнымъ языкамъ, 

ОГНЕВИЦА Ы, с. ж. 4) Горячка. %®) Чпасуешь Ругейгит, ниспосланнымъ на апостоловъ Итснословити седмое собраше 

растеше. окелающему ми ныиь, седмихь даровишй собор», даждь ми 
и — 

ОГНЕВКА, и, с. ж. Лисица, или лисья шкура чистаго огиен- | параклита, Господи, умудрившаго сей огнениоязычнт. Мии. 
наго цвфта. иъе. Окт. 41, 

ОГНЕВОЛЩЕБНИКЪ, а, с. м. Гадающ посредетвомъ огия. ОГНЕННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свойственный огню. Огненная си- 



огн — ого 45 

ла. 9) Состоящй изъ огня. Огненный шар». 3) Содержапий ‚ ОГНИВНЫЙ, ая, ое, пр. Привадлежанйй къ огниву. Огниев- 
въ себф огонь. Н ввергутз ихз в5 пещь огненную. Мате. ХШ. 

42. 1) * Пылюй, горячй, Огненный иравь. 5) *% Мин. Цет- 
томъ похожи на огонь, огневидный. Огненный опаль. 

ОГНЕННЫЙ НЕДУГЪ. Стар. Горячка. Вь недугь огненкый впа- 

де. И. Г. Р. 1Х. прим. 19. у 

ОГНЕНОСНЫЙ, ая, ое, — сенъ, сна, о, пр. Церк. Носяций 

въ себъ ‚огонь Ругаетжеся трусу огненосноиу. Тов. ХМ. 90. 

ОГНЕОБРАЗНЫЙ, ая, ое, — зеиъ, зна, 0, пр. Тоже, что 

огиевидный Огнеобразный престоле свять. Мин. мТЪе. Дек, 6. 

ОГНЕПАЛИМЫЙ, ая, ое, мъ, а, 0, пр. Церк. Палимый ог- 
цемъ, Образ» чистаго Рождестви твоего огнепалимая купи- 
на показа Ирмол. гласъ 1, пъевь 7. 

ОГНЕПАЛИТИ, дю, лиши, гл. 9. Церк. Опалять огнемъ, И 
огнепаляще аютая угашающе, Мин, мЪс. Сент. 90. 

ОГНЕПОКЛОНЕЁНТЕ, я, ©. ср Церк. Поклонене огню. Отверг- 

ше огнепоклонене, гонителя стремлеще возразиша, Мин. мЪс. 

Ноня 17, 

ОГНЕПОКЛбННИКЪ, а, с. м. Покзаняюцщийся огню. Тимурь, ,.. 
на берегахь Гангеса, истрсбив5 множество Гебровь огиепоклон- 
ников, остановился. И Г.Р У. 440. 

ОГНЕПОКЛОННИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежаш!й, свой- 
ственный ‚огиепоклонниьаиъ. 

ОГНЕПОКЛОННИЧЕСТВО, 8, с. ср. Тоже, что огнепоклонси{е. 

ОГНЕПОКЛОННИЧИЙ, ья, ье, пр. Тоже, что огнепокалбн- 

нический. 
ОГНЕПОПАЛЯТИ, ляю, ляеши, гл. 9. Церк. Попалять, сожи- 

гать. Языкомь ооружи огненнымь, Чвтономе, земныя про- 

свьшати, огнепопаляти оке нечесте. Мий. мЪс. Сент. 14. 

ОГНЕПОСТОЯННЫЙ, ая, ое, -—- ненъ, виа, о, пр. Хим. Про- 

тивяшЕЯся дЪйстыю огня; цеплавкЙ и нелетучй. Огнепо- 

стоянный камень. Огнепостоянная глина» 

ОГНЕРОСНЫЙ , ая, ое, пр. Церк. Источаюнщий росу изъ пла- 
мени. Чуда преестественнаго показа 0бразь 0гнеросная пешь 

древле. Ирмол. гласъ 1, пъень $. 

ОГНЕСВЪТИТИ, гл. ср. Церк. Издавать огнеиный свЪтЪ. Огне- 

свътить Христось во спасеше. Каионъ Нятдес. 

ОГНЕСЯНТЕ, я, с. ср. Церк. Слян!е, подобное огню. Мрь жс 

огнестяньми добродтътелей твоихь, Спиридоне, просвътилз еси 

Мин мЪес. Дек. 19. 

ОГНЕСЯННЫЙ, ая, ое, — ненъ, нна, о, пр. Церк. Сяющй 

огнемъ. Омана всесвтьтель и огнемянень лвился еси. Мин. 

м\с. Мая 3. 

ОГНЕСЛУЖЁШЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что огиепоклбнни- 

чество И зане разорн церковь огпеслужешщя, ять бысть и 

приведень кь Царю Прол Март. 34. 

ОГНЕСЛУЖИТЕЛЬ, я, с. м. Церк Тоже, что огнепоклбн- 

никъ Разориль еси огнеслужителей тму. Мин. мЪс. Апр 47. 

ОГНЕСТИ;, сов. гл. огнетать, 

ОГНЕСТРЬЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Устроенный для стрфляшя 

посредствомъ пороха. Огнестръльныя оруйя. 

ОГНЕТАНЕ, я, с. ср Дъйстйе огнетающаго. 

ОГНЕТАТЬ, тёю, тяешь; огнести, гл. д Ожимать, 

ОГНЕТЕНТЕ , я, с ер. ДЪйстые огнетшаго. 

ОГНЕТЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 0, прич стр. гл. огнести. 

ОГНЕУПОРНЫЙ, ая, ое, пр. Упорствующий силЪ огня, огне- 
постойнный. Огнеупориые тигели. плавильиые горшки. 

ОГНЕЦВЁТНИКЪ, а, с м Меятругит, растеше. 

ОГНИВИЦА, ы, с ж Обл. Сосулець для держан!я трута; трут- 

ница. | 

ный снарядь. 

огнИво, а, с. ср. 1) Кусокъ стали, которою высБкается оговь. 
2) На горныхъ заводахъ: обтесаниое сверху и снизу бревно, 
употребляемое нри строеви плотииъ. 3) Въ рудиикахь пе- 
рекладина при крфилени выработокъ. 4) На рёчныхъ судахъ- 
бревио, по которому ходитъ канатъ при вытаскиванш якоря. 
5) „Стар. Поперечное желфзцо у крыжа или эфеса. Виск. 59. 

огнйвцо, а, с, ср. ум. слова огниво въ 4 значении. 
ОГНИВЧАТЫЙ , ая, ое, пр. Стар. Состояпий изъ продолгова- 

тыхъ, подобныхъ огниву, звеньевъ. Чепь золоту врану, п 

другую огнивчату сь кресты. Древи. Вива. УШ, 944. 
огнистый, ая, ое, пр. Содержаш!м въ себЪ много огия. Ог- 

нистыя вещества. 

ОГНИЦА, ы, с. ж. Церк. Тоже, что огневица. Он5 же огни- 

цею лютою одержимь быв» Прол, Окт. 48. 
огнищАНИНЪ, а, с м, Стар. Первостепенвый, зажиточиый 

гражданинъ. Лозва Новгородцы на порядь: огиигцане, гридь, 
И. Г.Р. П прим. 441. УЯще огнишанина му- 

чит», то 1% гривень продажи. Правла Руссь. ХИ. ст. ® 
ОГНИЩЕ, а, с. ср. Церк. 1) Горнило, жаровня. Иоставлено бь 

предь нимь оспище со огисмь. Терем. ХХХУТ. 9%. %) Мъсто 
для расьлалывания огня. Иъцым же отв втърныхь, угасшу огню, 
прёидоша на огпище. Чет. Мин, Ноябр. 14. 3) Очагъ. И. ГР. 
Н. прим. 67. 

ОГНИЩНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Относящйся къ огиищанамъ. 
— Оловилый ттунь. Чиноввпьъ, судивний огнищанъ. 4 за 
тгунь огнищный, и за конюиий 80 гривен. Правда Русск. ст. 7. 

‘огнойть, гл. 9. сов. Довести до гиилости 4 эсивучи мить 
Иванку тть хоромы пе огноити и вповь ставити. Акты 1Ор. 995. 

ОГНУСИТИ, сов. :4. огнушати. 
ОГНУШАТИ, шаю, шаеши; огнусйти, гл. 9. Церк. Дълать 

гнусвымъ, приводить въ омерзЪше. Огнусисте духь вишь предь 
Фараоном. Исх. у. Ч. 

ОГНУШАТНСЯ, 22. 06. сов. Церм. 
еси мене. Прол. Март. 47. 

ОГНУШЕШЕ, я, с. ср. Церк. Дъйстые огнушающаго и огну- 
сившаго Возвергу на шя огнушеше во нечистотанх твоимь. 

Наум. Ш, 6. 

ОГНУШЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. огнусйть 
огнь, я, с, м.  Церк. 4) Тоже, что огбвь въ 4 значении. Ре- 

чств, да огнь снидеть сь небесе. Лук [Х. 54. %) Горячка, ог- 
невица. Остави ю огнь, и воста. Мато. УШ, 145. 

ОГНЯНКА, и, с. ж. 1) Стар. Метательный, огнестрзьный сна- 
рядъ. Зажигали многажды, а гдть огнянка ни падет», тут 

ие загоритца. Акты Ист. П.913. %) Красная лисица, огневка. 

ОГОВАРИВАШЕ, я, е. ср. Дъйствие оговаривающаго, 

ОГОВАРИВАТЬ, ваю, ваешь; оговорить, га. 9. 1) ДЪлать 
предварительное объяснене. Сочинитель 0говориль вь преди- 
словим цтьль своего сочинешя. %) Опорочивать. За иескромнасть 
веть 620 оговорили. 3) Объявлять соучастникомъ въ умысль 

или преступленш Преступникь оговорил5 многих5 невинныхь, 

ОГОВАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, оговориться, 4) 2л 

воз. Предварительно объясняться, условливаться. И 0г0вари- 
вались, чтобы при отпуск ихь ииыхь государствь пословь . 

не было. О Росси, Коших. 39. %) стр. Быть оговариваему- 

ОГОВОРЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, 8, 4, прич. стр гл огово- 
рить. 

ОГОВОРИТЕЛЬ, я, с. м. Тоже, что оговорщикъ. 

ОГОВОРИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что оговбрщица. 

купце вячьшее 

Возгнушаться. Огнушался 
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ОГОВОРИТЬ, сов. гл. оговйривать 

ОГОВОРИТЬСЯ, с0в. гл. оговариваться. 

оОГОВбРКА , и, с. ж. Предварительное объясненйе дла, 

ОГОВОРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Содержаший въ себЪ показан1е въ 

умыел 5 иди, преступлеии. Оговорныя ртъчи. 9) Оговоренный, 

пли обвинепиый  свидЪтелями въ розыскЪ. „4 пытать ого- 

ворпыхь людей в5 розбою впервые, и вдруг и втретае, на- 

крптко, Акты Урхеогр. Экспед. ПН. 586. 

оговбРОЧКА, и, с. ж. ум. слова оговбрьа, 

оговбрщикъ, а, с. м. Оговаривающий въ умыслЬ или пре- 

ступлени., 

оговбрщиИЦА, ы, с. ж. Оговаривающая въ умыслЪ Или пре- 

ступлент. 

оговбРЪ, а, с. м. Дъйстве оговаривающаго и оговорившаго 

вЪ умысяв или преступлени. 

ОГОЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. оголить, 

оголйть, с06в гл. ОГОлЯТЬ, 

оголйться, сов гл. оголЯТЬся. 

оголовь, и’ с. ж. Тоже, что бглавль 

ОГолодАТЬ, сов. гл. ГО лодать. 

оголодить, сов. гл. ОГОлОЖАТЬ. 

оголодфть, сов, гл. ГОолОдЗТЬ. 

ОГОлоЖАТЬ, ж8ю, ждешь; оголодить, гл. д. Производить 

голодъ. Все Мосновское государство оголодили. Акты Археогр. 

Экспед. ТУ. 15. 
оголфть, сов. гл. голфть. 

оголять, ляю, ляешь; оголийть, гл. 9. 4) ДЪлать голымъ; 

НЕ Оголиль свою грудь. %) * Лишать волосъ, брить 

Оголять бороду. 
ОГОЛЯТЬСЯ, лЯюсь, аяешься; оголиться, 1) гл. в0з. 0б- 

нажать себя. %) стр. Быть оголяему. 

ОГОНЁКЪ, иька, с. м. ум. слова огбиь. 

ОГОНЕЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова огонбкъ. 

ОГОНКА ) и, с. ж 4) Хвость животныхъ. %®) Негодный оста- 

токъ, бывающий при испарения нЪФкоторыхъ вешествъ. Вин- 
ня огонки. 

огонь, огня, с, м. 4) Раскалециый газъ или паръ, отдЪляю- 

шуйся изъ иногихъ тълъ во время ихъ горъшя. Тьла неле- 
тупя, напр. жельзо, горятз безь огня. %) Воен. Пальба. Вы- 
держать непрёятельсый огонь 3) * Живость, быстрота въ 
характер®. Онь огонь огнем». — Бъелый огонь, зв. безпере- 
межная пальба изъ ружей. — Воздушные огни. Огненныя яв- 
лешя въ воздухф. — Четушй огонь. БолЪзнь, состоящая въ 

прыщикахъ на лиц. -- -4нтонов» огонь. Сапдгепа. Омертвъ- 

лость части Тфла. — Иоттъшные огни. Увеселительный огоць, 

Фейерверкъ. 
ОГОРАЖИВАНТЕ , я, с. ср. Дъйстве огораживающаго. 
ОГОРАЖИВАТЬ, ваю, ваешь, огородить, гл. 9. Обиосить 

изгородою. О:ороднть дом», сидь забором», тыномв. 

ОГОРАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; огородиться, 1) гл. 
воз. Обноситься изгородою. Огородилея со всъхь сторон5 оть 
состьдей. 2) стр. Быть огораживаему. 

ОГОРКЛЫЙ, ая, ое, пр. Сдфлавиийся горькимъ. Огорклое ма- 
ео, 

ОГОРКНУТЬ, сов. гл. горкнуть. 
ОГОРМЕ, я. с. ср. Церк. Ожерелье. Просвътиль сю благими, 

Этъль: вмьсто порфиры, втрою в Бига.... вмтъсто огормй, 
воздерэкащем». Прол. Авг. 18 

ОГОРОДЕЦЪ, дца, с. м ум. слова огородъ. 
ОГОРОДИТЬ, сов. гл. огораживать. 
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ОГОРОДИТЬСЯ, сов. гл. огор&живаться, 

огоРбДИшко, а, с. м. ун. слова огорбдъ. 

ОГОРбДИЩЕ, & ‚ с. м. ув слова огородъ. 

ОГОРОДНИКОВЪ , а, 0, прит. Принадлежаний огороднику. 

огорбдникъ, а. с. м. Содержатель огорода, или завфдываю- 

щи ‚ огородомъ. 

ОГОРОДНИЦА, ы › с. ж, Жена огородника. 

ОГОРОДНИЧЕСТВО, а, с. ср. Упражнеше, промысель огорол- 
вика, 

ОГОРбДНИЧЙ , ья, ье, пр. Принадлежаний, свойственный ого- 
родникамъ. 

ОГОРОДНЫЙ, ая, ое, пр. 1) ОтвосящЁ ся къ огороду. Ого- 
родное мтсто. ®) Возращенный въ огородЪ. Огородния зелеиь. 

ОГОРОДОВОДСТВО, а, с. ср. Разведене и содержане огоро- 
довъ 

ОГОРбДЪ, а, с. м. 1) Мьсто, огороженное кругомъ, для произ- 

ращенуя зелени и овощей. 9) Горнозавод. При углежженш: ку- 

чи крупнаго углн, отобраннаго отъ мелочи при раздомкЪ 
угольныхъ кучь, коими обклалывается главная куча, 

ОГОРОЖЕНТЕ , я, с. ср. Дъйстве огородившаго. 

ОГОРОЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ,а, 0, прич. стр. гл. огоро- 

дить. 
ОГОРбШИТЬ, га 9. сов. Въ просторфчии озалачить словомъ, 

ругнуть, Такь его ранах, что тот5 и ие опомпился 

ОГОРЧАТЬ, чаю, чаёешь; огорчить, гл. д, Приводить въ огор- 
ченге; раздражать, оскорблять. Огорчить печальною втъстью, 

ОГОРЧАТЬСЯ, чёюсь, чёешься, огорчйться, 1) га. в03. 

Приходить въ огорчен1е, оскорбаяться. Не льзя не огорчаться, 
слыша 0, несчаспци баижняго. ®) стр. Быть огорчаему. 

ОГОРЧЕВАТЬ, ваю, ваещь, огорчить, гл. 9. Церк. Тоже, 
что огорчать. Послю тя азз кз дому Исраилеву, огорче- 
вающымь мя [езек. ИП. 3. 

ОГОРЧЕВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; огорчиться, 1) 24. 603. 

Церк-, Тоже, что огорчаться. %) стр Быть огорчеваему. 

ОГОРЧЕНЕ, я, с. ср 1) Дъйстые огарчившаго. ®) Состояше 

огорченнаго.. Придти вв огорчене. 

ОГОРЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, ьв, 48, прич. стр. гл. огорчить. 

ОГОРЧИТЕЛЬ, я. с. м, Причиняющий огорчен!е. 
ОГОРЧИТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж. Причиняющая огорчеше. 

ОГОРЧИТЕЛЬНО , нар. Съ огорчешемъ; оскорбительно Огор- 

чительно абы обидныя слова. 

ОГОРЧИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Произво- 

дяшй огорчевте, оскорбите лЬНЫЙ. 

ОГОРЧИТЬ, сов. гл, огорчёть. 

ОГОРЧИТЬСЯ, сов гл. огорчаться. 

ОГОРЪЛЬИШЪ, а, с. м. 1) Обгоръвшее бревно или полЪно. ®) 

* Человфкъ, п таВЕЙ отъ солнечнаго жара; загорфлышъ. 

ОГОСПбДСТВОВАТИ, гл. 9. сов. Церк. Покорить подъ свою 

власть; овладЪть. Царь же Итоломей огосподствова грады при- 

морскими. 1 Макк ХИ. 8. 

ОГРАБИТЬ, сов. гл грабить 

ОГРАБЛЕНИЕ, я, с вр. Дъйстые ограбившаго. 

ОГРАБЛЕННЫЙ, ая, ое, — НЪъ, а, о, прич. стр. гл. ограбить. 

ОГРАДА, ы, с. ж. Церк 1) Огорожеше стЪною. Ог:риди ка- 

меиния, деревянная. ®\* Обитель монастыря. Иръпост!юо на- 

ставлень быв» духа, вз Харнтонову богоноспаго ограду при- 

тек. в5 той пребыль еси. Мин. мЪс. Апр. 19. 3) * Защита, 

заступлене, оборона. 

Возлюбленпая тишииа, 

Блаженство сель, градов ограда. Лом. 
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ОГРАДИТЬ, сов. гл. огра ждёть. 

ОГРАДИТЬСЯ, сов. гл. ограждаться 

ОГРАДНИКЪ, а, с. м. Церк Огородвикъ, садовннкъ. Магдали- 

на оке и яко т рОбнинь мняще того, о самом вопрошаше, 

Хиваксар. въ нед Муронос. 
ОГРАДНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Принадлежащий къ оградЪ. Се 

двери оградиыя затворишася. Дамаск. ХИ! 90 

ОГРАДЪ, а, с. м. Церк. Огоролъ, садъ. Оградь добръ дплал, 
съяше зещбя, и отвё того себе прлимаше пишу. Прол. Март. 5. 

ОГРАЖДАТЬ, дёю, дёешь; оградить. гл 9. Церк. 1) Об- 
восить вокругъ оградою. Насади виноград, и оплотомь огра- 

ди его. Мате. ХХ!. 35. ®) * Защишать, оборонять Оградить 
беззащитнаго силою законов от припльененя. 

ОГРАЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься; оградиться, 41) гл. воз. 

* Устроивать "для себя ограду, защиту. Ограждаться оть 
иеприятельскихь нападешй. ®) стр. Быть ограждаему. Мона- 
стыри ограждиются сттънами. 

ОГРАЖДЁШЕ, я, с. ср. 1) Дъйств!е ограждающаго и оградир- 
шаго, 2) Церк. Оплотъ, стЪфва, заборъ. И ограждешемь огра- 
дихь, и окопах». Исми У. ®. 

ОГРАЖДЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. огра- 

дить. 
ОГРАНЁНЕ, я, с. Фр. Дъйстие огранившаго. 

ОГРАНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, рН стр. гл. огранить. 

ОГРАНИВАТЬ , ваю, ваешь; огранйть, га. д. Дълать вокругъ 

грани; травить, Огранить бриманты. 

ОГРАНИВАТЬСЯ; ваюсь, ваешься; ограниться, 2л. стр. 

Быть ‚ограниваеху. 
ОГРАНИТЬ, сов. га. огрёнивать. 
ОГРАНИТЬСЯ, сов. гл. ограниваться. 
ОГРАНИЧЕШЕ, я, с. ср. Дъистве ограничившаго. 

ОГРАНИЧЕННО, нар. Не выходя пзъ границъ; умфрейно. Жить 
ранииснно. 

ОГРАНИЧЕННОСТЬ , и ‚ с. ж. Качество огранпченнаго. 
ОГРАНИЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, 1) прич. стр. гл. огра- 

нйчить. 9) * Посредствеиный, небольш!. Ограпиченный у из. 
Ограниченное состояше. 

ОГРАНИЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые огравичивающаго. 

ОГРАНИЧИВАТЬ, Заю, в ваешь; ограничить, гл. 9. 1) Озна- 

чать границы межою. Ограничить владтшя. 9) х Удержи- 
вать въ границахъ; ум5рять, обуздывать. Огрииичить власть, 
экелаюве. 

ОГРАНИЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; огравйчиться, 41) 
гл. в0з. % Не выходить изъ границъ, умфрять себя. Ограни- 
чнться в5 расходахь. 2) стр. Быть ограничиваему. 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Служатий къ ограничению. 
ОГРАНИЧИТЬ, сов. = ограничивать. 

ОГРАНИЧИТЬСЯ, сов. гл. ограничиваться. 

ОГРАНКА, и, с. ж. Дьйстые огравивающаго и огравившаго. 

ОГРЕБАШЕ, я, с. ср. Дъмстйе огребающаго. 

ОГРЕБАТЬ, О, баешь; огреёесть, гл. 9. Гресть вокругъ. 

Огресть на возу съио. Огребать со двора снпгь. — *% О:гре- 

бить деньги. Въ просторфч!и: зн. собирать много денегъ. 
ОГРЕБАТЬСЯ , баюсь, бдешься; огрестися и огрестьсл, 

гл. воз. 1) Сгребая освобождаться. Огребались итьлый день оть 
сньга. %) * Церк. Удаляться, уклоняться. Отьз всъхь непра- 
ведныхь и лукавыхо огребается. ® Эздр. ТУ. 59. 

ОГРЁБКИ, овЪ, с. м. мн. Остатки отЪ огребашя. Огребки сти- 
ныс. 

ОГРЕСТЬ, сов. гл. огребать. 
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ОГРЕСТЬСЯ, сов гл. огребаться. 
ОГРОМИТЬ, сов. гл. громить; поразить подобно грому. Слово 

просто огромить тя. Про. Янв. 54. 
ОГРОМЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, д, прич стр. гл. огро- 

мить. 
ОГРбМНО, нар. Обширно, пространно. 
ОГРОМНОСТЬ, и, с. ж Свойство огромнаго. 

ОГРОМНЫЙ, ая, ое, — менъ, мна, о, пр. ИмъюцЕй чрезвы- 

чанную величину. Огромное здаше. 

ОГРУБЪВАТЬ, в{ю, вешь, огрубфть, гл. ср Дълаться гру- 

бымъ. Руки огрубтъяи отв тяжелой работы. 

ОГРУБФЛЫЙ , ая, ое, — лъ, а, 0, пр. СлЪлавшшея грубымъ. 

ОГРУБВНЕ, [Я с. ср. Состояше огрубъвшаго. 
ОГРУБЬТЬ, сов. гл. огрубЪфвать. 

ОГРУЖАТЬ, жаю, жёешь; огрузйть, гл. 9. Грузя боле 
надлежащаго, давать опускаться. 

ОГРУЖАТЬСЯ, жаюсь, жаеться; огрузиться, 24. стр. 

Быть ‚огружаему. 

ОГРУЖЁШЕ, я, с. ср. Дъйсте огружающаго п огрузшаго. 
ОГРУЖЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. огрузйть. 

ОГРУЗАТЬ, а, заешь; огрузнуть, га. ср. Отъ излишняго 

груза оосЕатьел боле надлежащаго. Барна огрузла оть тя- 

жести клажи. 

ОГРУЗИТЬ, сов. гл. огружать. 

ОГРУЗЙТЬСЯ, сов. гл. огружаться. 
ОГРУЗЛЫЙ, ая, оё, пр. Отъ излишияго груза опустивнийся 

болъе надлежещаго. 

ОГРУЗНУТЬ, сов. гл. огрузёть. 

ОГРЫЗА, ы, с. ж. Простон. Привыкшй огрызаться. 

ОГРЫЗАТЬ, збю, здешь; огрызть, гл. 9. Тоже, что об- 

грызать, Огрызть кости. 

ОГРЫЗАТЬСЯ, гл. об. 1) Ворчать, злиться въ раздражени. Со- 
бака огрызцется. %) * ОтвЪчать, противорЪчмть съ грубостью. 

Он со всъми огрызается. 

ОГРЫЗЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. огрызть. 
ОГРЫЗЕНЬ, зня, с. м. Въ просторфчш: тоже, что огрыза. 

ОГРЫЗЛИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, о. пр. Привыкций огры- 

заться. 
ОГРЫЗОКЪ, зка, с. м. Часть, оставшаяся отъ грызеня. 

ОГРЫЗТЬ, сов. гл. огрызать. 

ОГРЕВАНЕ, я, с. тв Дъйств!е огр$вающаго. 

ОГРЪВАТЬ, ваю, вёешь; огрФТЬ, гл. д. 1) Сообщать тепло- 
ту; согрвать. Егда ке огръваше солнце, растаяваше. Исх. 

ХУ. 9. 

ОГРЬТЬ, 1) сов. гл. огр вать. ®) * Въ просторфч1и: дать силь- 

ный уларъ. Огрьть дубиною. 
ОГРВХЪ, а, с. м. Невспаханиая полоса земли. 

ОГРБШИТЬСЯ, 2%. 603. сов. Стар. ПогрЪшить, ошибиться. .4 

кто осподирь огръшится, ударит своего холопа или робу, 

а случится смерть, 65 томё намтстиницы не судять, Акты 

Археогр. Экспед. Г. 8. 

ОГРЯЗНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 
НИТЬ. 

ОГРЯЗНЙТЬ, сов. гл. грязнйть. 

ОГРЯЗНИТЬСЯ, сов. гл. Грязвйться. 

ОГУДННА, ы, с. ж. Обл. ВЪти огуречныя, арбузвыя и проч. 
Добро бы покрали арбузы, а то и огудину всю поломали. 

огУЗокъ, зка, с. м. 4) Задняя часть лядвен въ говядинЪ. $) 

Задокъ мЪховой шкуркн къ хвосту. 5) Часть подошвениой ко- 

жи, святой отъ хвоста и хребта быка. 

—_—__—_д до 

гл. огряз 
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ОГУЗЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Сшитый изъ мфховыхъ огузковъ. 
ОГУЗЬЕ, я, ©. ср. Задняя часть у шоръ и шлей, подд%ваемая 

подъ, лошадиный хвостъ. 

ОГУМЕИНИКЪ, а, с. м. Тоже, что гумённикъз. 

ОГУМЕЁННЫЙ, ая, ое, пр. Г) Опредъленный для гумна. Огу-! 
менныя Зиана: Межев. Инстр. У. ст. 8. ®) ОтносяЙся къ 

гумну. Имати полевой борань по два алтына, ....я Эворо- 

вой и огуменной и огородной по четыре алтына. Акты Юр. 106. 
ОТГУРЁЦЪ, рца., с. м. Сиситй5 зайъиз, огородный плодъ. 

ОГУРЁЧНАЯ ТРАВА, и 
ОГУРЁЧНИКЪ, а, с. м. Вогтадо орлстаЙ5, растене. 

ОГУРЁЧНЫЙ ,, ая. ое, пр. Принадлежаший, свойственный огур- 
цу. Огуречный разсоль. 

оРуРЛИВОСТЬ, Ц, с. ж. Простон. Свойство огурливаго. 

ОГУРЛИВЫЙ, ая, ое, —въ, а, о, пр. Простом. Ослувдялый, 

упрямый. 
ОГУРНИКЪ, а, с. м. Стар. Оелушникъ, упрямецъ. Въсть по- 

держать для ради огурииковь. Акты Юр. 990. 

ОГУРНИЦА, ы ‚› с. ж. Стар. Ослушная, упрямая жешиина. 

ОГУРНОЕ, аго, въ видЪ с. ср. Стар. Неия за ослушане. По- 
верстныя деньги, которыя взыскивались съ ослушимковъ за 
посылку къ нимъ подтвердительныхъ грамотъ и указовъ. 

ОГУРСТВО, а, с. м. Простои. Упрямство. 

ОГУРТИТЬ, с0в. гл. Гурт\ть. 

ОГУРЧИКЪ, а, с. м. ум. слова огурЕёцъ. 

ОГУРЩИКЪ, а, с. м. Простон. Тоже, что огуриикъ. 

ОГУРЬ, я, с. м. Тоже, что огуриикъ. 

ОГУРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься, 24. воз. Стар. Ослушивать- 
ся, упрямиться, противиться. И нам его слушать, не огу- 

рятии. Акты Юр. 995. 
огустИтЬ, сов. гл. огущёть. 

ОГУСТЬвАТЬ, вёю, вдешь; огустфТЬ, гл. ср. Церк. Ставо- 
виться густымъ. Огустъша яко сттъна воды. Исх. Х. 8. 

ОГУСТВЛЫЙ, ая, ое, пр. СдёлавниМся густымъ. 

ОГУСТЬНТЕ, я, с, м. Состояте огустфвшаго. 

ОГУСТФТЬ, сов. гл. огустЪвать. 

ОГУЩАТЬ, Я щаешь; огустить, гл. д. Дълать густымъ. 
Темному’ 6005 огусти в0 облацьхз воздушных». ® Царств. 

ХХИ, 19. 
ОГУЩЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые огустивтаго. 

ОдА, 1 ы, с, ж. Родь лирическаго стихотворенвя. 

ОДАВЙТЬ, сов. гл, одавливать. 

ОДАВИТЬСЯ, сов. га. одавливаться. 

ОДАВЛИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые одавливающаго. 

ОДАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; одавить, гл. д. Жать къ низу. 
Снтъгь одавиль кровлю. 

ОДАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; одавиться, гл, стр. Быть 

олдавливаему. 
ОДАЛЬ, предл. Въ изкотороиъ разстояни; поодаль. Бурандай, 

пришедши к5 Холмови (городу), стаииь одаль его. Поли. Собр. 
Русск. Лот, П. 198. 

бдалЬ, нар. Стар. Тоже, что бдаль. И яко приближися Игорь 

к5 полкомь своимь, и переъхаша поперскь и ту яша (его Цо- 
ловцы) единь перестръль одамь отз полку своего. Полн. Собр, 
Русск Лът. П. 431. 

ОДАРЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые одарившаго. 

ОДАРЕИНЫЙ, ая, ое, — нъ,В, д, прич. стр. гл. одарйть. 
ОДАРИВАТЬ ваю, ваешь; одарить, гл. д. 1) Дарить иио- 

гихь. Одариль всъхв приближенныхв из еебть, ®) % Цадфлять 

дарами. Бог5 одариль человтка разумомь. , 
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ОДАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; одарйться, гл. стр. Быть 
одариваему. 

ОДАРИТЬ, с0в. гл. одаривать и одарйять. 
ОДАРИТЬСЯ, сов. гл. одариваться и одаряться. 

‚ ОДАРОВАТИ, сов. гл. даровать, Церк. Одарить. Благодать 

пресвятаго духа тя одаровавши , радостотверными украси 

плстенми. Мин. мЪс. Окт. 5. 

ОДАРЯТЬ, ряю, ряешь; одарить, гл. 9. Тоже, что одёри- 
вать. 

ОДАРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; одариться, гл. стр. Тоже, 
что одариваться. 

бдВА, нар. Стар. Едва. Бишась с5 иими кртпно; одва могоши 

взяти. И. Г. Р. [У. прим. 475. 

ОДВЕРЬЕ, я, с. ср. Дверная колода съ наличиикаии и короб 

кою. 

одвУкбнный, ая, ое, пр. Стар. Имьюний двухъ коней. И дер- 
жалль им5....дътей болрскихь вз городтьхь дая вестей, пере- 

мтъняясь, добрыхз одвуконныхх. Акты Археогр. Экспед. Ш. 971. 

ОДЕБЕЛЪВАТИ, ваю, ваеши; одебельти, гл. ср. Церк. 1) 
Толстъть. 9) * Грубъть Одебелю 60 сердце людей сихь ДЪян. 
ХХУШ. . #7. Слово одебелльваеть. Мии. мЪе. Февр. 3. 

ОДЕБЕЛЖТИ, сов. гл. одебелфвати. 

ОДЕЖА, И, с. ж. Простои. и 

ОДЕЖДА, ы,.с. ж. 1) Одфяше. ®)`Обкладка варужныхъ или вну- 

 тренинхъ сторонъ. Крюпость с5 каменною, или деревянною 

одеждою. Одежда внутренности плавиленной печи огиепо- 
стоянным камнемз или кирпичемь. — Одежда на престолт, 

верхн!й покровъ на престол въ олтаръ. 
одЁждити, гл. д. сов. Церк. Одъть. Аще видиши нага, одежди, 

Прол. Март. 47. 
ОДЕЖДИТИСЯ, гл. в02. сов. Церк. Надъфть на себя одежду; 

одфться. Не пецытеся убо, глаголюще что ямы, или что т- 

еиз, или чим5 одеждемся? Мате. УТ. ЗА. 

ОДЁЖКА, И, с. ж. ум. слова одбжа. — По одежкть протяги- 

вай ножки. Посл. зн. живи по своему состоянйю. 

ОДЕЖНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Относящййся къ одеждЪ. Ино- 
втрцамз, принявшимь святое крещеще, опредтълеио было де- 

нежное и одежное награждеще. Арх. бум. 

ОДЁРГАТЬ, сов, гл. одергивать. 

ОДЕРГАТЬСЯ, сов. гл. одёргиваться. 

ОДЕРГИВАТЬ, ваю, ваешь; одёргать, од6риуть, гал. 0. 

Тоже, что абАбреньать: 

ОДЕРГИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; одёргаться, одёр- 

нуться, гл. воз. И стр. Тоже, что обдёргиваться. 

ОДЕРЕВЯНЪЛОСТЬ, и, с. ж. Состояе одеревявЪлаго. 

ОДЕРЕВЯНВЛЫЙ, в. ое, пр. 1) ПринявпиЙ древесиую твер- 

дость. Одеревянп ное растеще. 9) * Сдфлавшся печувстви- 
тельныйъ. 

ОДЕРЕВЯНЖШЕ, я. с, ер. Состояше одеревянфвшаго. 

ОДЕРЕВЯНВТЬ, сов. гл. деревян$ ть. 

ОДЕРЕНЬ, рия, с. м. Стар. Крестьянинъ. отланный въ кабалу, 

находяшинся въ рабствЪ. На сель есмь даль гривенв ств на 

Волховскомь: Тудорз сз женою ши сьдътьми одерепь. И. Г. Р. 

прии. 910. О горе тэгда, братье, бяше! дъти евотъ даяхуть 

одьрень. Полн. Собр, Русск. Лът. Ш, 55. 

ОДЕРЖАНЕ, я, с. вр. 1) Дьвстие одержавшаго. ®} Церк. Вла- 
дЪън1е, облалане. Объша дати ему ю во одержаще. Дъфян. 

УП. 5. 

ОДЕРЖАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прыч. стр. гл. одер- 

жать. 
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ОДЕРЖАТИ, жу, жиши, гл. д. Церк, Брать во власть. объи- 
мать. Уэжась 60 одержаше сго. Лук. У. 9. Одержаша мя 60- 

лтьэни смертныл. Псал. ХУН. 5. 

ОДЕРЖАТЬ, сов. гл. одёрживать. 

ОДЕРЖАТЬСЯ, сов. гл. одерживаться. 

ОДЕРЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые одерживающаго. 

ОДЁРЖИВАТЬ, ваю, ваешь; одержать, гл. 9. 4) Церк. За- 

нимать, захватывать. Одержати восходы горней, ибо ими бт 

6^0д5 во Тудею. Пудно. 1У. 7. ®} * Церк, Брать во власть, 

объимать. Сонмз лукавыхь одержаша мя Псал. ХХГ. 47. 

3) Останавлнвать, удерживать. Одерэжить бтъгущиего человъка, 

лошадь на бтъгу. д) Получать съ усимемь преимущесл во. Одер- 
экать верх, побъду. 

ОДЕРЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, одержёаться, 4} га. воз. 

Привыкать. Итичка одерткалась в5 кльтить, ®) стр. Быть одер- 
живаему. 

ОДЕРЖКА , и, с. ж. Дъйстие одерживающаго и одержавшаго. 
ОДЕРНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. одернйть. 

ОДЕРНИТЬ, сов. гл, одернйть. 

ОДЕРНИТЬСЯ, с06. гл. одерняться. 

ОДЕРНОВАТЫЙ, ая, ое, пр, Стар. УкрЪиленный въ рабство, 
состояшй въ  увноствовь тяга. М Изсновитину не послу- 
ховить, пи одерноватому холопу. Акты Археогр. Экспед. Г. 70. 

ОДЕРНУТЬ, сов. гл. одергивать. 

ОДЁРНУТЬСЯ, сов. гл. одоргиваться. 

ОДЁРНУТЬСЯ, гл. в0з. Стар. Огородиться, окружиться. Ку- 
чюмь стоить вверх по ПИртышу межсь двух» ртъчекь, одер- 
нувся телегами, И. Г. Р. Х. прим. 39. 

ОДЕРНЪЛЫЙ , ая, ое, ир. Поросшй дерномъ. 
ОДЕРНФТЬ, А гл. дернфть. 

ОДЕРНЯТЬ няю, няешь; одернйть, гл. д. Обклалывать дер- 

номъ, 
ОДЕРНЯТЬСЯ, ияюсь, няешься; одернйться, гл, стр. Быть 

одерняему. 

ОДЁРЪ, одрё, с. м. Животное изнуренное, неспособное къ ра- 
ботф 

ОДЕСНУЮ, пар. Церк. По правую сторону. Стъди одесную мене. 
Марк. ХИ. 56. 

ОДЕСЯТСТВОВАНТЕ , я, с, ср, Дъйстве одесятствовавшаго. 

ОДЕСЯТСТВОВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прыч. стр. га 

одесйтствовати, 

ОДЕСЯТСТВОВАТИ, гл. 9. сов. Церк. 1) Дать десятину. Яко 
одесятствуете мятву, и копрь, и кимииз. Мате. ХХШ. 95. 
®) Взять десятину. Преемлюииа 64 свлшенство от5 сыповз 

Чебинь, заповъдь имуть одесятствовати люди по закону. 
Евр. УП. 5. 

ОДИНАКЙ, ая, ое, — кь, а, о, пр. 1) ИмфюциЙ олипъ и 
тоть же впдъ съ другихъ, схож, подобный. Одинанй рост», 
цвтть 9) ИммошИй одну какую либо принадлежность; не- 
сложный. Одинанй ножиьь, т. е. съ однимъ лезвеедъ. Оди- 
накая кровать, т. е. сдЪланная для одного. 

одинАКо, и 

ОДИНАКОВО, пар. Подобно, такимъ же образоиъ- Он мыслить 
0 мною одинаково. 

ОДИНАКОВОСТЬ, и, с. ж. Качество одинаковаго. 

одинАКОВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Тоже, что одинак!й 
въ 1 значении. 

ОДИНАКОСТЬ, и, с. ж. Качество одинакаго. Тоже, что оди- 

наковость, 

ОДИНАЧЕСТВО, а, с. ср. Стар. 1) Елиноиысле. Кончаль есмь 

Томзё Ш. 
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| 05 своимы мужи в одиначество. Ц, Г.Р. У. прим. 96. %) Вза- 

изное соглашене, замысаъ; заединшина. И кругов и бун- 

тов и одиначества не заводить. Акты Ист. ГУ. 5986. 

одинАЧИТЬСЯ, Чусь, ЧИШЬСЯ, 24. 63. Стар. Соглашаться 

въ умыслЪ. 4 все одипачяся 65 нимб на брата жеб своего ста 

ръяшего. Акты Ист. Г. 79. 

ОДИНАЧКА, н, с. ж. Вещь одинакая, не имъюзлая пары. За- 
попки одипачки. — По одиначкъ. По одному, порознь. Рас- 

просить каокдаго по одиначкть. 

одинАЧНЫЙ, ая, ое, пр. Не имъюций пары. 

ОДИНЕХОНЕКЪ, пька, о, пр. Совершенно одинъ- И‘иветь один 

| одипехонек5. 

ОДИНЕЦЪ, нЦА, с. м. 1) Стар. Безсемейный, бездомовный чело 
ВЪКЪ. .4 пошаниа с5 бъглеца сз семьи два аатына, а с5 одиниа 

алтынь, Древн. Вивл. УШ. 314. ®) Стар. Серьга. вдЪваемая 

въ одно ухо. Два опашня....да одинцы жемчюжные, да сер- 

ги бечата. Акты Юр. 47. Да серги двоичны, Эа одинцы. Акты 

Юр 419 5) Большой камень, лежаший отдЪльно въ рЪкЪ п 

видимый на поверхности воды. 4) Лучшая соболья шкурка, 

к» которой нельзя пр!искать пары. 

ОДИНЕШЕНЕКЪ, нька, о, пр. Тоже, что одинёхонекъ. 

ОДИННАДЦАТИУГОЛЬНИКЪ , а, с. м. Геом. Плоская Фигура 

объ олиннадцати сторонахъ и столькихъ же углахь 

ОДИННАДЦАТЫЙ, ая, ое, пр числ. Сл5дуюций посаЪ десятаго. 

ОДИННАДЦАТЬ, числ. Десять единоцъ съ единицею. 

одинобво, нар. Стар. Тоже, что однова, однажды. Я кз те- 

бтъ писаль и ие одиново, чтобь ты, мимо посолскихь 9д0г0- 

ворныхь записей, ко инь не писаль. Акты Ист. Ш. 905, 

одйножды, нар. Олинъ разъ, однократно, 

одинокий, ЕЯ ое, — къ, а, о, пр. 1) Живу безъ това- 

ришей, совершенно одинъ. %) Безсемейный. Одиномй кресть- 

янино, 

одинокъ, а, с. м. Неводъ, употребляемый на островЪ Селигер. 

ОДИНОЧЕСТВО, а, с. ср. Состояще одинокаго. 

ОДИНОЧЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Жить одному. 

безъ товарнщей, т семейства. 

одинбчиться, чусь, чишься, гл. 06. Тоже, что одинб- 

чествовать, . 

ОДИНОЧКА, и, с. 4) об. ЖивушйЙ или живущая въ одиноче- 
ствЪ. 9) м. Одннъ работинкъ въ крестьянскомъ семеиствЪ, 

годный въ рекруты. Прнм. къ ст. 410 Свода Уст. рекрутска- 
го. 5) ж. Въ бостонной игр»: игра безъ виста. 

одинбчный, ая, ое, пр. Одинъ, особенный. 

одинцовый, ая, ое, пр. Состояш изъ одного куска поя- 

ной мфры. Одиицовая китайка. 

одИнъ, одна, 0, числ. 1) Означающ единицу. Одинз чело 

въкв. Одна недъля. Одно дьло. ®) Тотъ же самый. Они жи- 

вут5 65 одно ив доп». — Одинз по одно му, зн. одннъ за другимъ. 

ОДИРАНЕ, я, с. р. Тоже, что обдиранвуе. 

ОДИРАТЬ, раю, раешь, одрёть, гл. 9. Церк. Тоже, что об- 

дираёть въ 14 значенш. Кожу его одраша. Мих. П. 8. 

ОДИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; одрёться, 24. воз. Тоже, что 

облирёться. 

ОДИРКА, и, с. ж. Дъистие одирающаго и одравшаго. 

одичАлость, и, с. ж. Свойство одичалаго. 

одичАЛЫЙ, о ое, -- лъ, а, о, пр. Слфлавиййся дикимъ. 

ОДИЧАШЕ, я, с. ер. Состояне одичавшаго. 

ОДИЧАТЬ, сов. гл. днчать, 

ОДНАЖДЫ, Тоже, что одйножды. 

ОДНАКО, ОДНАКО ЖЕ, союз. противопол. Но, не смотря на то. 

1 
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ОДНОБОРТНЫЙ, ал, ое, пр. Инфющй одииъ борть. Одно- 
бортный мундирь. 

ОДНОБРЮШНИКЪ, а, с. м. Животное, рожденное въ одно вре- 
мя съ другими и отъ одной матери. {Щеночки однобрюшники. 

ОДНОВА, нар. Стар. Тоже, что одйножды. И тюмьз, кото- 

рые вв городь сидять, не додедется ни однова стрпляти. 

Рати. Уст. Е. 435. 

ОДНОВЕСЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Управляемый однимъ весломъ. 
Одновесельный челн. 

одновбтчинникъ, а, с. м. Крестьянинъ изъ одной съ дру- 

ГИМЪ ВОТЧИНЫ. 

одновбтчинный, ая, ое, пр. Принадлежащий къ одной вот- 

чин. Одновотчинные крестьлие. 

ОДНОВРЕМЕННОСТЬ, и, с. ж. Качество одновременнаго. 

ОДНОВРЕМЕННЫЙ , ая, ое, пр. Слфланный, случивцИйся въ 
одно время. Одноврёменийе прибытае сз другими. 

ОДНОВРЕЦЪ, рца, с, м, Исповфдающй одну съ другими вЪру. 
ОДНОВЪРКА , и, с. ж. ИсповЪфдаюшая одну съ другими вЪру. 

ОДНОВ&РНЫЙ , ая, ое, — ренъ, рна, о, пр. Исповъдаю- 

щЕЙ одну съ другими вфру. Одновтрные народы. 
одновЯзный, ая, ое, пр. ЛЛуз. Однажды перечеркнутный или 
перевязаиный. — Одновязная нота, т. е. иота съ крюкомъ 

или перечеркнутымъ толстою чертою хвостикомъ.-— Одновяз- 

ная пауза, зн. пауза, соотвтствующая продолжительност!ю 
своею одновязной нот%. 

одноглАВЫЙ , ая, ое, пр. 1) Изображаемый объ одной голов. 
Вь гербъ орель одноглавый, 9) Чрхит. Инъющ одну главу. 
Одноглавая церковь. 

одноглАЗЫЙ, ая, ое, — зъ, а, 0, пр. Имьющ одинъ глазъ. 
одногобдокъ, дка, с. м. 4) Родивпийся въ одинъ годъ съ 

другимъ; однолфтокъ. Эти дъти одногодки. 9) Имъюший одинъ 
годъ отъ роду. ЯЖеребчинь одногодокв. 

ОДНОГбРБЫЙ, ая, ое, — бъ, а, о, пр. ИмьюшиЙ одинъ горбъ. 
Одногорбый арб ааЬ, 

ОДНОГОРбДНЫЙ, ая, ое, пр. Живуший въ одномъ съ другими 
городф, Одногородные купцы. 

ОДНОГУБКА, и, с. ж. М/ида, растеше. 

ОДНОДВОРЕЦЪ, рца, с. м. Поселянинъ особаго разряда 

ОДНОДВОРКА, И, с. ж. Жена или дочь однодворца. 

ОДНОДВОРЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственный 
однодворцамъ. Однодворчеси:я земли. Одподворчеекое зване. 

ОДНОДЕРЕВКА , и, с. ж, Лодка, выдолбленная изъ одного де- 

рева. 

ОДНОДНЁВНЫЙ, ая, ое, — венъ, вна, о, пр. Существую- 
щий или продолжающийся одинъ только день. 

ОДНОДРЁВЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Выдолбленный изъ одного 
дерева. Сь товарные лодки по гривнтЪ, с5 стружка сь одно 

древого и съ неводника по алтыну Акты Археогр. Экспед. Е. 390. 
ОДНОЖЕНЕЦЪ , ица, с. м- Ве вступивпий въ новый бракъ 

поелЪ перваго супружества. 

ОДНОЗВУЧЕ, я, с. ср. Равенство, тождество звуковъ. 

однозвучный , ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Издающий рав- 

ные звуки, или осиованный на однозвуч и. Однозвучное пъше. 
ОДНОЗЁЕМЕЦЪ, мца, с. м. Тоже, что единозёмецъ. 
ОДНОДЕРНИКЪ, а, с. м. Т+иеит топососеит, Ллпп., растен!е. 
ОДНОИМЕННОСТЬ , и, с. ж. Состояне одноименнаго. 
одноимЁнный, па ое, пр. 1) Имтюший одииакое съ дру- 

гимъ имя. %) Имфющ одно имя. 
однополчАНИНЪ, а, с. м. Служапий въ одиомъ полку съ 

другимъ. ; 

ОДНОКАЛИБЕРНЫЙ, ая, ое, пр ИмЪфюций одинаковый ка- 
лхиберъ. Однокалиберныя пушки. 

оДНОКАШНИКЪ, а, с. м. Живупий съ другимъ въ товарище- 
ствЪ. 

ОДНОКОЛЕСКА, и, с ж. Стар Телфга о двухь колесахь, И 
гуляюиые людн наймуются на лошадяхь и на телтгахь вдно- 

колескалз. Акты Ист. У. 384. 

ОДНОКОЛЕЁСНЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что однокблый, 

одноколкА, и. с. ж. Экипажъ, или повозка о двухъ колесахъ. 

одДнокОлочКА , И, с. ж. ум. слова однокбака, 

однокблочный, ая, ое, пр. Принадлежаний къ однокоактЪ. 

Одноколочный полукуз065. 

однокблый, ая, ое, пр. СдЪланный объ одномъ колесь. 0д- 

поколая телтъжка- 

одноколфнный, ая, ое, пр. Происходяний отъ одного ко- 

лЪна. Однокольънныя племена 

ОДНОКОЛЬНЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Выроспий объ одномь ко- 

аЪфнцЪ. Одноколъичатая трость. 

ОДНОКОМЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. ИмъюцщЕЙ одинъ комель, евя- 

занный въ пукъ п срЪзанный въ одномъ концф Фднокоисль- 

ныя фащины. 

ОДНОКОНЕЧНО, нар. Стар. Непремънно. 4 из Киснемы 0д- 

ноконечно пойдуть в5 суботу. Акты Археогр. Экспед. Ш 99. 

одноконЕЧНЫЙ, ая, ое, ченъ, чна, и, пр. Ичфющй 

одинъ конець или край, 

однокбнный, ая, ое, пр. Везомый па одномъ конф. Одно- 

конный в035. 

ОДНОКОПЬГГНЫЙ, ая, ое, пр. ИмчфюциЙ иераздвоенное ко- 
пыто. Одиохопытныя окивотныя. 

ОДНОКОРЁГТНИКЪ, а, с. м. Въ просторфчш. воспитывавиий- 
ся вмъетЪ съ другимъ. 

ОДНОКОРЬЕГНЫЙ , ая, ое, пр. Въ отношенш къ охотничьимъ 
собакамъ: выкормзенный вмЪетЪ съ другимъ изъ одного корыта, 

ОДНОКРАТНО , иар. Одинъ разъ. 
ОДНОКРАТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Бываю, 

случающйся одинъ разъ. 
ОДНОКРОВНЫЙ, ая, ое, — венъ, вна, о, пр. Происходяпий 

отъ одного племени. Одникровные родственники. 

ОДНОКРОВНЫЙ, ая, ое, пр. ИмфюшЙ одинъ этажъ, Одно- 
кровный дом. 

однолйчно, нар. Стар. Непремфино. Крымеме люди одно 
лично хотят5 приходить на Государсвы Украины. Полн Собр 
Зак. Г. 49. 

одноличный, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Имъюций одно 

яице. 

однольтшй, яя, ее, — тенъ, тна, о, пр. к Тоже, что 

ед нод т! й. 2) Продолжаюш ся, существующий одно толь- 

ко чъто. Однольтшил растеншя. 

однолфтокъ, тка, с. м. Тоже, что одногбдокъ. 

одномАчтовый, ая, ое, пр. ИмфюниЙ одну мачту. 

мачтовое судио. 

одномсячникъ, а, с. м. Чпетопе ;у[е5115, растеше. Въ 

тревиниа. 

однономй , ая, ое, — тъ, а, о, пр. ИмъющИН одну ногу. 

однобсный, ая, ое, — сенъ, сна, о, пр. Физ. и Мин. Ииъ- 

ющ одну ось двойиаго преломлен1я. Одноосиые криеталлы. 
Обдноосная слюда. 

ОДНОПЛЕМЕННОСТЬ , и, с. ж. Свонство одноплеменваго. 

ОДНОПЛЕМЕЁННЫЙ, ая, ое, пр. Происходяций отъ одного пле- 

мени, ОЭноплеменные народы. 

Одно 

= иди ——_—имщЩ 



одн — одо 

однополый, ая, ое, — ль, а, 0, пр. Застегиваемый иа од- 

ну полу. Однополый сертукг. 

однополфнный, ая, ое, пр. ИмфюцЯ дливы не болфе 10 
вершковъ. Однополтьнныл дрова. 

ОДНОПУШЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Вооруженный одною пушкою. 
Однопушечный Фолд. 

ОДНОРОГЙ , ая, ое, — гъ, а, о, пр. ИжъющЕ одииъ рогъ. 
Однорохй козель, 

ОДНОРОДЕЦЪ , дца, ©. м. Пропешедиий отъ одного съ дру- 
гимъ рода. 

ОДНОРбДНОСТЬ, и, с. ж Состояше одиороднаго. 

ОДНоРОДНЫЙ, ок, ое, — денъ, дна, о, пр. Относящйся 

къ одному роду. Однородныя вещества, 

ОДНОРУБЁЖКА, И, с. с. Самая жидкая и совершенно чистая 

смола. 
ОДНОРУКЙ, ая, ое, — къ, а, о, пр. ИмфющИЙ одну руку. 

ОДНОРУЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Горн. Приспособ- 

ленный для ного работника, для одной руки. Одноручный 
бур. 

ОДНОРЯДКА, и, с. ж. Стар. Верхняя длинная одежда, та- 

кая же какъ охобень, Только безъ воротника. 24 молодымь 
однорядки, и сукна, и шубы бъльи. Царств. Кн. 173. Азяль 

есми у Петра у Есипова однорлдку. Собр. Гос. Гр. Г. 341. 

ОДНОРЯДОЧНыЙ, ая, ое, пр. 4) Относяпийся къ однорядкЪ. 

%) Сшнтый одинакимъ покроемъ. 

ОДНОСБЛЕЦЪ, льца, с. м. Живущ въ одномъ селенш съ 
другими. 

односкАТНЫЙ, ая, ое, пр. Имъющ олинъ скатъ. Одно- 
скатная кровля. 

односложный, ая, ое, — женъ, жна, о, пр. Состоящй 

изъ олного слога. Одиосложное слово. 

односпАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. СдЪланный для спанья одному. 
Односпальная кровать, 

одноствбльный , ая, ое, пр. Сдьланный объ олномъ ство- 
а$. Одноствольное ружье. 

ОДНОСТВбРЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Состоящйй изъ одного цёль- 
наго черешка, или одной створки. Раковины, по чиету череп- 

ково, нхз составляющих», бывають одностворчатыя, двуствор- 

чатыя и многостворчатыя. 

оДносторбныйй, яя, ее, пр. 4) Имькющ одну лицевую сто- 
рону. Одностороииля ткань. 9) Разсматриваемый съ одной 
стороны Одностороинее заключеще. 3) Обозрфвающий пред- 
меты съ одной стороны. Одпостороный человткь 

ОДНОСТОРбННОСТЬ, И, с. ж. Качество односторонняго. 

ОДНОСЪМЕНКА, И. с. ж. ОтшпеватайЙит , растеше. 

ОДНОТЕСЪ, а, с. м. Гвоздь, котораго длина соразмфрна тол- 
шин м тесницы. 

одноухий ая, ое, пр. ИмьющЙ одно ухо. 

ОДНОФАМИЛЕЦЪ, льца, с. м. Имъющ одну съ кЪмь либо 
Фамилгю. 

ОДНОФАМИЛИЦА, ы, с. ж. Имъющая одну съ кЪмъ либо Фа- 
милю. 

ОДНОФАМИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Имъющ!Й одну съ другимъ 
Фамилию. 

одноцвьтный, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Имьющй цвЪтъ, 

одинак съ Кругимъ, Одноивттное сукно. Одноцетьтная ткань. 
ОДНОЦЕНТРЕННЫЙ, ая, ое, пр, Мат. ИнъющЕЯ обиий центръ. 

Однощентренные круги. 

ОДНОЧЕлЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Имвюций одио чело или устье. 
Одночельная печь. Г 
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ОДНОЧЕРЁПНЫЙ, ая, ое, — пенъ, ина, о, пр. Состоящий 
изъ одного черепа, одностворчатый. Одночерепная раковина. 

ОДНОЧЁРТНЫЙ, ая, ое, пр. Муз. Означенный одиою чертою. 
Одночертвая литера, означающая ноту. 

одночлЁнный, ая, ое, пр. Состояний изъ одного члена. Од- 
ноиленный пер1одьБ. 

ОДНОШЕРСТНЫЙ, ая, ое, пр. ИмъюцщиЙ шерсть, одинакую съ 
другимъ животнымъ. Одношерстныя лошади. 

ОДНОШКЙВИЫЙ, ая, ое, пр. СдФланный объ одномь шкив%. 
Одношкивный блокз. 

ОДНОЭТАЖНЫЙ, ая, ое, пр. Построенный объ одномъ этажф. 
Однозэтажный домз. 

одноягодникъ, а, с. м. Раг, растеше. Вороши глазъ. 

ОДОБРЕШЕ, я, с. вр. Дъйстве одобряющаго и одобрившаго. 

ОДОБРЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. гл. одобрить, 
ОДОБРИВАШЕ, я, с. ср. Дйстые одобривающаго. 

ОДОБРИВАТЬ, ваю, ваешь; одббрить, га. 9. Призиавать хоро- 

шимъ; отзываться о чемъ либо съ похвалою, Одобрить сочинене. 

ОДОБРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; одобриться, гл. стр. 

Быть ‚одобриваему 

ОДОБРИТЕЛЬ, я, с. м. ОдобряющиЙ кого или что либо. 
ОДОБРИТЕЛЬНИЦА, ыЫ, с. ж Одобряющая кого или что либо. 

ОДОБРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. СодержащШ въ себъ одобре- 

не. Одобрительное свидтьтельство. 

ОДОБРИТЬ, сов. одобрять и одббривать. 

ОДбБРИТЬСЯ, сов. г4. одобряться и одббриваться. 

ОДОБРЯТЬ, ряю, ряешь, одобрить, гл. 9. Тоже, что одб- 
бривать. . 

ОДОБРЯТЬСЯ , ряюсь, ряешься; одббриться, гл. стр. Быть 
одобряему. 

ОДОЖДЕВАТИ, в4ю, ваеши, гл. 9. Церк. Тоже, что одож- 
дять. Иже блакомв воздухь одождевати повелпвый. Прод, 

Ноябр. 21. 

ОДОЖДЕВАТИСЯ, 
одождеваему. 

ОДОЖДЕНЕ, я, с. ср. Церк. ДЪйсте одожляющаго и одож- 
дившаго. * Одожденми напаяяй желаше. Мин. мъс. Янв. 90. 

ОДОЖдДЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. одождить. 

одождйть, сов. гл. ОДОЖДЯТЬ. 

одождйтЬСя, сов. гл. одождяться. 

одождять, дяю, дяешь; одождитЬь, гм, 9. Орошать дож. 

демъ. О аакоиь заповтъмь, еже пе одождити на него дождя, 

Иса У. 6. 

одождяться, дяюсь, дяешься; одождитьСс, гл. стр. Быть 

одождяему. 
ОДОлЕЙ, я, с, м Еирлогма рИоза, растеше, 

ОДОЛЕНЬ, я, е. м. Мутрлаев «фа, растеше. Кувшинчики, 

одолжАТЬ, жаю, жаешь; одолжить, гл. д. 1) Давать въ 

дотгъ; ссужать на вреия. Одолжить деньгами. %)* Дълая 

услугу. обязывать за то благодарностио. Одожжите меня 

исполнещемь моей провьбы. 

одолжАТЬ, гл. ср. сов. Войти въ больше долги; много за- 

должать. Одолжсязь 90 твго, что принуждень объявнть себя 

несостолтельмы м5. 

ОдОлЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; одолжиться, 1) 24. в03- 

Брать заимообразно. Даеи взаимз языкомь многимз, ты же 

не одолжишися. Второзак. ХХУШ. 19. $) * Принимать одолже- 

не, Я не хочу ему одолжаться 3) стр. Быть одолжаему. 

ОдолжЖЕНТЕ, я, е. ср. Дъйстые одолжающаго и одолжившаго, 

одолжЕНнЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. одолжить. 

гл. 

ваюся, ваешися, гл, стр. Церк. Быть 
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ОДОЛЖИТЕЛЬ, я, с. м. Дълающ одолжене. 

ОДОЛЖИТЕЛЬИИЦА, ы, с. ж. ДЪлающая одолжеше. 

ОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Склон- 

ный къ одолжению- 
одолжить, 606. гл. ОодолжАТЬ 
одолжиться, сов. гл. ОДОЛЖАТЬСЯ. 

ОДОЛЪвАНЕ, я, с. ср. Дъйстые одолфвающаго. 

ОДОЛЬВАТЬ, ваю, ваешь; одолЪТЬ, 24. 9. Осиливать, пре- 

возмогать, А, Одолтъваить противника. Дряхлость на- 

чинаеть одольвать его. 

одольвАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; одолЪтТЬСЯ, гл. стр. БЫТЬ 

одолфваечу. 

ОДОЛфНТЕ, я, с. вр. Дъйстые одолъвшаго 
одолённый, ая, ое, — нь, &, 0, прич. стр. гл, одолЪ ть. 

ОДОЛЬТЕЛЬ, я, с. м. Одолфвциий кого либо. 

ОДОЛТЕЛЬНАЯ, ой, с. ср. Перк. Сила одолья. Имать Свя- 

тый твой поясь Богородительнице град твой.... православ- 

иыхь похвалу, и Царей одольтельная. Мин. ыы Авг. 51. 

ОДОЛЬТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Церк. Одолфвшая кого либо. Одо- 

ятьшельницу руку твою похвалиша единодушнть. Прем. Солом. 

Х. 290. ‹ 

ОДОЛЬТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — левъ, льна, о, пр. Церк. Спо- 
собствующй одолънию. 

одолфть, с06. 24. ОДОЛЪВАТЪ. 

одолфтьСя, е0в. гл. ОдОолЪваТЬСЯя. 

одонтолйтъ, а, с. м. Мин. Костяная бирюза. Ископаемая 
кость, или ископаемый зубъ животнаго, иньюще цвЪтъ обык- 

. новенной бирюзы. 
ОдбнЬЕ, я, е. ср. Небольшой, круглый скирдъ изъ ха5бныхъ 

сноповъ, складенныхь въ остроконечную кучу. „4 ма ст иена 

хльбь откладывити....65 невелиме скирды и одоньл Акты 

Археогр. Экспед. Ш. 590. 

ОДбНЬИЦЕ, а, с. ср. смлгч. слова одбнье. 

ОДОХхНОвЕШЕ, я, с. ер. Шерк. Дхновеше. 

пришествие пногда сильное одолповеше. 

просвьтивё тл, языческое отерповленное попалиль семи без- 

боэкуе. Мин. мфс Окт. 9. 
ОДРАШЕ, я, с. ср. Дъйстве одравшаго. 

ОДРАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. одрать. 

СДРАНЬ, ц, с. ж. Старая, изнурешная скотина; одеръ. 

ОДРАТЬ, с0в. 24. одирать. 

ОДРАТЬСЯ, с0в- 24. одираться. 

ОДРЕЦЪ, а, с м. Обл. Телфга дая перевозки сноповъ. 

ОДРИНА, ы, с. ж. Стар. 1} Спальня. Засташа я въ одринахь. 
И. Г.Р. 1. прим. 116. 2) Жилой покой, изба. 4 пиуну. ...еу- 
дитини вв одринъ сь Новгородцкими приставы. Акты бог. 

Экспел. Г. 6%. 
ОДРОБИНА, ы, с. ж. Церк. Крупипка, кроха. Точю собираше 

одробииы и крупицы, и ттъми питашеся. Чет. Мин. Мая 10. 

бДРЪ, &, с. м. 1) Церь. Кровать, ложе. Съдьза еси на одрть 
постланть. езск. ХХШ. 41. Спяиши па одръхь изв костей 

слоновыхз. Амос. УТ. 4. 9) Носилки, па которыхъ выносятъ 

умершихъ для погребения. 

ОДРЯХЛЫЙ, ая, ое, — ль, а, о, пр. Пришедший въ дря- 
хоть, лишившйНся тфлесной крЪпости. Одряхлый сваримь, 

ОДРЯХЛЬЛЫЙ, ая, ое, — ль, а, о, пр. Тоже, что одрях- 

лый, 

ОДРЯХЛЬШЕ, я, ©. ср. Состоящше одряхлЪвшаго. 

ОДРЯХЛЬТЬ, сов. га. дряхафть. 

ОДРЯХНУТЬ, с0в. 24. дряхнуть. 

Тъьм5 и сз небесь 

огненным лзыкоиь 

Одо — оды 

ОДУВАШЕ, я, с. ср. Дъйстве одуваюшаго. 
ОДУВАНЧИКЪ, а, с. м. Тагаласит, в]петчЦе, растеше. По- 

повд гу иенцо, 
ОДУВАТЬ, ваю, ваешь; одуть, гл. 9. Дуть на что либо со 

всъхъ орон, Одувать запыленый цвтътоно. 

ОДУВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; одуться, 4) г. воз. Оду- 

вать со а сторонъ самого себя. 2) стр. Быть одуваему. 
ОДУМАТЬСЯ, сов. гл. одумываться. 

ОДУМЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Скоро одумываю- 

цийся. 
ОДУМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, одуматься, 24. об. По- 

думавъ, перемфнять мысль, намфреше. С досады хоттьль его 

Ударить, да одумался. 

ОДУРАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; одурачить, гл. 9, Предета- 

валять луракомъ; поднимать на счфхъ. 

ОДУРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; одурёчиться, #4) га. 

в0з. Подвергать себя осмЪян!ю. Онв одурачилея эти из по- 
ступкомь. 2) стр. Бытъ одурачиваему. 

ОДУРАЧИТЬ, сов. гл. одурачи вать. 

ОДУРАЧИТЬСЯ, сов. гл. одурачиваться. 

ОДУРНИКЪ, а, с. и. ЯБора БеЙа4оппа, растеше 
ОДУРЬ, и, г эж аа времянное отсутстве ума. Ма 

него напала одурь. 

ОбДУРЬ СОННАЯ, Тоже, что одурникъ, растене. 

ОДУРЬЛЫЙ, ая, ое, — лъа, 0, пр. Пришедиий въ одурь, 
сдфлавиййся глупымъ. 

ОДУРЪНТЕ, я, с. ер. Состояше одурфвшаго. 

ОДУРФТЬ, с0в. гл. дур$ть. й 

ОДУТЛОВАТОСТЬ, И, с. ж. Качество одутловатаго. 

ОДУТЛОВАТЫЙ, ая, ое, - ть а, 0, пр. НЪсколько одутло- 
вый. 

одутловый, ая, ое, — въ, 

ныя щеки. 

одутлость, и, с. ж. Свойство одутааго. 

одутлый, аа ое, — длъ, а, о, пр. Тоже, что одутловый. 
одутый, ая, ое, — тъ, а, 0, прим. стр. гл. одуть. 

ОДУТЫШЪ, а, с. и. Эзойоп огыешат5, рыба. 
одУтЬ, с06. 24. одувать. 

одУТЬСя , 606. гл. одуваться. 

ОДУШЕВЙТЕЛЬ, Я, в. м. Одушевляюций кого из что днбо. 

ОДУШЕВИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Одушевляющая кого или что 
либо. 

ОДУШЕВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Слу- 
жацний къ одушевлению. 

ОДУШЕВЙТЬ, сов. гл, одушевлять. 

ОДУШЕВИТЬСЯ, сов. га. олушевайться. . 

ОДУШЕВЛЕНТЕ, я, ©, вер. Дъиств1е одушевляющаго и одуше- 

вившаго 

ОДУШЕВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 0, прич, стр. гл. оду- 
шевить 

ОДУШЕВЛЯТЬ, ляю, ляешь; одушевить, гл. д. 1) Влагать 
душу; оживотворять. %)* Оживлять, придавать снаы; 0бо- 

дрять. Довтрениость кз полководиу одушевляеть воиновь. 

ОДУШЕВАЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; олушевиться, 1) гл. 
воз. Оживаяться, получать новыя силы; ободряться. 2) стр. 
Быть, одушевляему. 

ОДУШИТЬ, гл. 9. сов. Стар. Заморить. Прибтъже вз Володимерь 
о полудни на четвертомь кони, а трехь одуши. И. Г.Р Ш. 
прим. 169. 

ОДЫШКА, И, с. ж, Ч5йта, трудное дыхаше. 

а, о, пр. Изъюший налутыя пол- 



оды — ожи 

одъишливый, ая, ое, —въ, а, о, пр. Подверженный одышкЪ. 

ОДЬШШИАЯ ТРАВА, и 
одышникъ, а, с. м. Вузгородоп, растене. 

одышный, ая, ое, пр. Относяцийся къ одышк5. Одышная 

болтьзнь. 

ОДЪвАШЕ, я, с. ср. Дъйств!е одъвающаго. 

ОДЪВАТЬ, в&ю, вдешь; одЪть, и Церк. одЪяти, га, д. 1) 

а одежду. Одъяии: его хламидою червленою. Мате. 

ХХУП 98. Его одъли вз богатое платье. ®) Снабдъвать оде- 

ждою. Нагв, и одъясте мя. Мато. ХХУ. 56 Л одъль его с5 

иогь д0 головы. 5) Обкладывать наружную сторону сооруже- 

ня. „Одтть берегь камнем. 

ОДъвАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, одъться, и Церк. одЪя- 

ТИСЯ, 2л. в0з 41) Возлагать на себя одежду. Одъться въ но- 
вое платье. ®) Снабжать себя платьемъ. Он содержить се- 

бя и одъвается отз своих5 трудовь 3) Ложась спать, при 

крывать себя. Одъться в5 постель одъяломь. 4) * Обро- 

стать. Деревья одтълись листьями, луга травою. 

ОДЪЛЕНЕ, я, с ср. Дъйстие одбълившаго. 

ОДЪЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прыч. стр. гл. одБАйтЬь. 

одълить, сов. гл. ОДЪАЯТЬ. 

одълйтьСя, сов. 21. одЪаАЙТЬСЯ. 

ОДЪлЪ, а, с, м. ДЬйстве одъляющаго ц одфлившаго. 

одълять, ляю, ляешь; одЪлить, гл. 0. 1) Надълять каж- 

даго отдЪльно. Одълить ницихь милостынею. %) При разлдЪ- 

лЪ не лодавать слфдующей доли Его одтьлили противь другихь. 
одфтый, ая, ое, — ть, а, 0, прич. стр. гл. ОДЪТЬ. 

одьть, сов. гл. одъвать. 

одФтЬСя, сов, гл. одЪватЬся. 
одъяло, а, с. ср. Покрывало для одфваня себя ро время сна. 

одЪЯЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий къ одъялу. Одт- 

лдьный узорэ- 

ОДЪЯЛЬЦЕ, а, с. ер. ум. слова одЪъЯядо- 

ОДЪЯНТЕ, я, с. ер. Церю. 1) Тоже, что одёжда. Це имый 

дне брачна. Мато. ХХИ 49. %) Облаченге, употребляемое во 
время священпослужения. Одтълше архерейсьос, свлщенничесьое. 

одЪЯнныЙ, ая, ое, - нъ, а, 0, прич. стр. гл. одъяти. 

одфяти, сов. гл. одЪвать, Шерк. Тоже, что одЪть 

одфятися, сов. гл. ОДЪВЯТЬСЯ, Церк. Тоже, что одъться- 

ОЖАРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ожарить 

ОЖАРИТЬ, в. 9. сов Тоже, что обжарить. 

ОЖАРИТЬСЯ, гл. воз. п стр. Тоже, что обжёриться. 
ожАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. ожать. 

ОЖАТЬ, сов. гл. ожимать. 

ОЖЕ, воюа. Стар. Г) Ежели, когда Кто оже ны зло створить, 
то хошемь и помсрети, Дух. Влад. Моном. 10, 11. ©) Что. Ио- 
ловци эюе видивше, оже вьльхала кз нииз (Русскииз) по ночь 

и помдошае прочь. Полн. Собр. Русск. Лфт. ПЦ. 75. 5) Потому 

что. Володарь не ильлова хрести ттъмь, оже ходяше подь „Мит- 

в0ю 65 мьъетьхь. Полн. Собр. Русск. Лът ЦП. 83 
ОЖЁГА, и, с. ж. Обожженное место на тЪлф. 

бЖЕГЪ, а, с. м. Длинный рычагъ, для мшашя въ печи оля. 

ожЕНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. етр. гл оженйть. 

ОЖЕНЙТИ, гл. д. сов. Церк. Толье, что женить. 

ОЖЕНЙТИСЯ, 2. в03. сов. Церк. Тоже, что Жениться. Моли 

эке его ивы. © Макк. ХШУ 95. 

ОЖЕРЕБЙТЬСЯ, сов. гл. жеребйться. 

ОЖЕРЁЛЕЙНИКЪ, а, с. м. Дълающий ожерелья, ожерельнокъ. 

Да Рочаиз мленикз, да Эедорь ожерелейникь. Акты Юр. 49. 

ОЖЕРЕЛОКЪ, лка, с. м. 1) Стар. МЪховой воротникъ у зим- 
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няго платья. Ожерелок» собой, лис. 9) Стар. Шейная при- 
надлежность воинскаго вооружен!я. Й лат и шапокё и оже- 
Лрелковв. Акты Археогр. Экспед. Ш. 578. 5) Ошейникъ. Соба- 

ха ыы ожерелно из. 

ОЖЕРЕЛОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова ожерёлокъ. 

ОЖЕРЁ ЛОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаций къ ожерелку. 

ОЖЕРЕЛЬЕ, я, 2 ср. 1) Украшенше, носимое на шефз; монисто. 

И ожерелье жемчужное, а у него шесть пуговииь. Акты Юр- 
416. $) Стар. Стояч воротникъ. Да шуба гвоздична, внев- 
релье пухз бобровый. Акты Ист. П. 405. Виск.45 3) Мошйа, 

грибокъ. 

ОЖЕРЁЛЬИЦЕ, а ‚ с. ер ум. слова ожерслье. 

ОЖЕРЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ ожерелью. 

ожЕСТклый, ая, ое, пр. Сдфлавпийся жесткимъ. 

ОЖЁСТКНУТЬ, сов. гл. жёсткнуть. 

ОЖЕСТОЗАТЬ, чаю, чёешь; ожесточить, гл. 9. Дъаать 

беаааветаыи, нечувствительныяь, непреклоннымт. Ску 

пость ожесточила его сердие — Ожесточити выю. Церк. СдЪ- 
латься упорнымъ. Ожесточи выю евою. ® Парал. ХХХУТ. 15. 

ОЖЕСТОЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься, ожесточиться, 1) 24. 

воз. Становиться безжалостнымь, нечувствительнымъ, непре- 

клоннымъ. Ожесточиея сердце Фараоново. Исх. УП. %, 3) 

стр. Быть ожесточаему. 

ОЖЕСТОЧЁШЕ, я, с. ср. Дьйстве ожесточающаго и ожесто- 

чившаго 

ОЖЕСТОЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 8, прич. стр. гл. оже- 
сточнть 

ОЖЕСТОЧИТЬ, сов гл, ожесточАть. 

ОЖЕСТОЧИТЬСЯ, сов. гл. ожесточаться. 

ОЖЕСТЪВАТЬ, о. вйешь; ожестЪТЬ, гл. сер. Становить- 

ся жесткимь, твердЪть, крЪпиуть. Кожа ожесттла. 

ОЖЕСТФЛЫЙ, ая, ое, пр. Сдълавнийся жесткнуъ- 

ОЖЕСТЬНТЕ, я, с. ср. Состояве ожестфвшаго. 
ОЖЕСТФТЬ, "сое, гл. ожестфвать. 

ОЖЕЧЬ, с0в г. ож игать, 

ОЖЁЧЬСЯ, сов. г ожигаться 

ОЖЖЁНЕ, я, с. ер. Дъистые ожегшаго. 

ОЖЖЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. ожёчь. 

ОЖЖЕЩИ, гл. 0 сов. Стар. Предать огню; сожечь. Ожгошая 

Полтескь. Дух Ваал. Моном 53 Всеслав» Смоленска ожьэке. 
Тамъ же 34. 

ОЖИВАТЬ, ваю, ваешь, ожить, гл 9. 1) Возставать изъ 
мертвыхъ; воскресать. Сынь мой сей иертвз бъ, и оживе. 

Лук ХУ. 24. 2) Прихолить въ прежнюю силу. Бабочки оть 
3) * Получить ободреше. От этой ра- 

достной въети л ожн 15. 

ОЖИВИТЕЛЬ, я, е. и. Оживаяюний кого илп что либо. 

ОЖИВИТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Оживияющая кого или что либо. 
ОЖИВИТЕЛЬНЫЙ, ‘ая, ое, пр. Способствующ къ оживленю. 
ОЖИВИТЬ, сов. за. оживайТтЬ. 

ОЖИВИТЬСЯ, с06. 21. ОЖИВАЯТЬСЯ. 

ОЖЙВКА, и, с. ж. Выработка хлопчато-бумажной ткани изъ 
неоживленной р пряжи. 

ОЖИВЛЕНЕ, я, ‹. ер. Дъйстые оживившаго. 

ОЖИВЛЕННЫЙ, ая, ея &, 0, прич, стр. г4. ожнвить, 

ОЖИВЛЯТЬ, ая, аяешь; оживить, гл. 9 41) Возвращать 

жизнь; воскрешать, оживотворять. Весна оживляет» всю при- 

роду. $) * Возстановлять бодрость, крЪпость, силу. Причпрь 

полководца оэкивиль оробъвшихь воиновь. 3) Горнозавод. По- 

лучать металлъь изъ окисла въ металлическомъ соетояни. 

тепла оживаютбё. 
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ОЖИВЛЯТЬСЯ, лЯюсь, ляешься; оживйться, 41) гл. 603. 

Исподняться бодрости. 2) стр. Быть оживаяему. 

ОЖИВОТВОРЁНЕ, я, с. ср. Дъйстие оживотворяющаго и ожи- 

вотворившаго. 

ОЖИВОТВОРЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. етр. гл. ожи- 

вотворить. 

ОЖИВОТВОРИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. ИнъющиЙ силу оживо- 
творять. 

ОЖИВОТВОРИТЬ, сов. гл. оживотворятЬ. 

ОЖИвОТвоРИТЬСя, сов. гл. оживотворяться. 

ОЖИВОТВОРЯТЬ, рю, ряешь; оживотворйть, гл. 9. То- 

же, что ожизАй ть. 

ОЖИВОТВОРЯТЬСЯ, ряюсъ, ряешься; оживотвориться, 

гл. воз. и стр. Тоже, что оживаяться. 
ОЖИГАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Обжигающ что либо; обжигатель. 
Я ми кирпитчиков и ожигалщиковь пришлемь вскорт. Акты 

Ист. ГУ. 495. 
ОЖиИГАТЬ, гаю, гаешь; ожёЧЬ, гл. д. Тоже, что обжигать. 

ОЖиГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; ожЕёчься, 24. воз. Тоже, 

что обжиг &ться. 

ОЖИДАШЕ, я, с. ср. Состояще ожидаюшаго. 

ОЖИДАННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич. етр. гл. ожидать. 
ОЖИДАТЬ, даю, даешь, гл. 9. Быть въ чаянш чего либо. 

Цьлый ан ожидали васв. Сьчасу на чась ожидаемь извъет1ёи. 

ОЖИДАТЬСЯ, д дается, гл. стр. Быть ожидаему. 

ОжикА, и, с ж. Чипсиз, растете. Ситник5 трава. 

ОЖИМАШЕ, я, с. ср. Дъйстые ожимающаго. 

ОЖимМАТЬ, маю, мёешь; ожАтЬ, гл. д. Жать къ низу или 

со всфхъ сторонъ, одавливать. Ожать плиту в5 известь. 

Ожимать бочку обручами. 

ожимАТЬСя, маюсь, маешься; ожёться, гл. стр. БЫТЬ 

ожимаем. 

ОЖИМЪ, а, с. м. Дъистые ожимающаго и ожавшаго. 

ОЖЙНА, ы, с. ж. Вифиз [тийсозиз, растеше. Ежевика. 

ОЖИНАНТЕ, я, с. р. Дъйстые ожинаюнгаго. 

ОЖиНАТЬ, наю, иаешь; ожётЬь, гл.д. Жать вокругъ. Ожать 

С поле. 

Ожинки, овъ, с. м. ми. Остатки посл жаля. 

ожйнъ, в. с. м. Дъйстые ожинающаго и ожавшаго. 

ОЖИттЕ, я, с.ер. Возсташе изъ мертвыхъ, По тридесятолтьт- 

нем времени ожкитёя 6606г0 паки умирает („Лазарь ). Си- 

наксар. въ субб. ваш. 
ожйть , гл. оживать 

бжъ, со: Стар. Тоже. что бже. И ожь будеть такз, какь 
Наумко и его товарыши сказывали. Акты Археогр. Экспед. 
Г. 489. 

ОЗАБОТИТЬ, с0в. гл. озабочивать. 

ОЗАБОТИТЬСЯ, сов. гл. озабочиваться. 
ОЗАБОЧЕНТЕ, и, с. ср. Дъйств!е озаботившаго. 

ОЗАБОЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. озаббтить. 
ОЗАБОЧИВАТЬ, ваю, ваешь; озабботить, гл. 9. Причинять 

заботу. И важнымь дьломь. 

ОЗАБОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; озаботнться, 1) гл. 
воз. Имъть заботу. Озабочиватьея воспиташеиз дътей. 9%) 
стр. Быть озабочиваему. 

ОЗАДАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, Пр ич. стр. гл. озадачить. 
ОЗАДАЧИВАТЬ у ваю, ваешь; озадачить, гл. 9. Приводить 

въ затруднене. Озадачиль его неоосиданпымь вопросом5. 
ОЗАДАЧИТЬ, сов. гл. озадачивать. 

бЗАДЬ, нар. Простон. Сзади. Ндтн озадь. 

сов. 

ожи — озй 

ОЗАРЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстше озарившаго. 

ОЗАРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,ё, 0, прич. стр. гл. озарйть. 

ОЗАРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Производящий озаренте. 
ОЗАРИТЬ, сов. гл. озарять. 

ОЗАРИТЬСЯ, сов. гл. озаряться. 

ОЗАРЯТЬ, а, ряешь; озарйть, гл. 9. Освфщать, осявать. 
Солнце айс землю. 

ОЗАРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; озарйться, гл. стр. Быть 
озаряему. 

ОЗВЪЗДЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Усъяниый звЪздами. Кресть 
и смерть и воекресеме Избавителя, ближнимь и дальнымь 
возвестил еси, небо озвтьзденное быв». Мин. мЪс. Окт. 414. 

ОЗДА, 1 ы, е. ж. Поперечная балка на рчномъ судн%. 
ОЗДОРАВЛИВАНИЕ, я, е. ер. Состоян1е оздоравливающеаго, 

ОЗДОРАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; оздорбвЪТЬ, гл. ср. Опра- 

вляться отъ р выздоравливать. Больной началь 0зд0- 

равливать: 

ОЗДОРОВЛЁНТЕ , я, с. вр. Состояще оздоровЪфвшаго. 
ОЗДОРОВЪЛЫЙ, ая, ое, пр. Выздоровъвпий. 

ОЗДОРОВЪТЬ, сов. гл. оздоравливать. 

ОЗДРАВИТИ, т гл. оздраваяти. 

ОЗДРАВИТИСЯ, сов. гл. оздравлятися. 

ОЗДРАВЛЁНЕ, я, с. ер. Стар. Исцфлеше, излечеше. Кое убо 
быже ЕЕ на оздравлемще наше? Акты Ист. 1. 399. 

ОЗДРАВАЯТИ, ляю, ляеши; оздр&вити, гл. д. Церк. Возвра 
щать здраве; изцфлять. Разслабленную мою душу престу- 
пленьми оздрави. Канонъ въ нед. раэслабл. пъснь 5. 

ОЗДРАВЛЯТИСЯ, ляюся, ляешися; оздравитися, га. воз. 
Возставовлять свое здоровье. Друзи же душевно и ттьлесио 
оздравляющеся, в0 своя отхождаху. Прол. Апр. 1. 

ОЗДРАВЪТИ, гл. ср. сов. Возстаиовить свое здраве; выздоро- 

вЪть. Елищы же бяху боляши, .... оздравъша. Про. Сент. 11. 

ОЗЕЛЕНИТИ, ги. 9. сов. Церк. СдЪлать зеленымъ. Озелени ми 

сужя цвтьты. 5 Эздр. 56. 
ОЗЕМЛЕНЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые оземленнвшаго. 

ОЗЕМЛЕНИТИ, сов. гл. оземленйти 

ОЗЕМЛЕНЯТИ, няю, вяеши; оземленйти, гл. д. Церк. Пре- 

вращать въ сушу. Морскую моря волну озсиленнв5 древле. 

Ирмос. на Рожд. Хр. 

ОЗЁМСТВОВАНШЕ, я, с. ер. Стар. Ссылка на поселеше, зато- 

чене. На оземствоваще послаши его далече. Прол. Ноябр. #8. 

ОЗЕМСТВОВАНИЫЙ ‚ ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр га. озём- 
ствовать. Новсюду собрав оземствованныхь христёань, на- 

чать укръпляти и разширяти въру хриспиа:. скую. Царств. 

Лът. 307. Онебесила еси оземствованиое естество, Всенепо- 

рочпая, человтковь. Мии. мБ. Март. 10. 
ОЗЁМСТВОВАТЬ, г4. д. сов. 4) Стар. Послать на поселене, 

заточить. %) Дфлать зеинымъ, унижать земными страстями. 

ОЗЕМЬ, нар О землю. Ударить оземь. 

ОЗЕРИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Обильный озерами. Озс- 

ристыхя их 

ОЗЕРИЩЕ, а, с. ср. Мъето, гдЪ прежде было озеро. 

ОЗЁРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относящся къ озеру. Озерные за- 

ливы, 5 Находяш ся въ озерф, или добываемый изъ озеръ. 

Озериия рыба. Озерная соль; самосадка. 

ОЗЕРКО, &, с. ср. ум. слова бзеро. 

ОЗЕРО, я с. ер. Водное пространство внутри какой либо стра- 

ны, ок руженное землею. 
ОЗИМИЦА, ы, е. ж. Стар. Тоже, что бзимь. На осень уби 

мороз жито все и озимицы. Полн. Собр. Русск Лфт. Ц. $. ОЕ ЕО 
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озимн ый, ая, ое, пр. Посфянный съ осени на зиму. 

ОЗИМОВАТЬ, сов. гл. зимовать. Тоже, что зазимовать, 
Чтобь за моремь ие озимовать. Акты Археогр. Экспед. Ш. 
459. 

озймовый, и 

озимый, аи ое, пр. Тоже, что озймный. Озимовая рожь. 

Озимый хлтъбъ. 

бЗиИмь, и, с. ж. 1) Хльбъ, посъянный съ осени иа зиму. 9) 
Осеные и весеные всхолы ржи. 

оЗимМЬНЕ, я, с. ср. Церк. Перезимоване. Не добру же при- 

станищу т ко озимтшю. Дъян. ХХУН. 1%. 

озимфти, и озим$ть, гл. ср. сов. Церк. Остаться на зиму; 

зазимовать. Озимтъти 85 пристаншци Критсттмь. Дъяи. 

ХХУИ. 42. 
ОЗИРАШЕ, я, с. <. Дуъйств1е ознрающаго и озирающагося. 

ОЗИРАТЬ, а, раешь; озръть, гл. д. Осматривать вокругъ. 

ОЗИРАТЬСЯ , раюсь, раёешься; озрфться, гл. воз. Осма- 

триваться , оглядываться. И озръся Чвенирь назад себе. ® 

Царств. п. 90. 

ОЗЛАТИТЬ, сов. гл. озлащать. 

озлАТИТЬСЯ, сов. гл. озлащёться. 

ОЗЛАЩАТЬ, а шёешь; озлатйть, гл. 9. 1) Покрывать 

золотомъ. 2 * Освъщать, озарять солнечными лучами. Досль 

бури солнце озлатило горы и долины. 

ОЗЛАЩАТЬСЯ, щёюсь, щшаешься, озлатиться, гл. стр. 
1) Быть украшаему золотомъ. Отв всезлатаго сокровища озла- 

тися. Прол. Ноябр. 15. 2) * Быть освъщаему солнечными лу- 
чами. Верхи г0р5 озлатились лучами восходящаго солнца. 

ОЗЛАЩЁНТЕ, я, с. ер. Дъйстве озлатившаго. 

ОЗЛАЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 09, прич. стр. гл. озлатйть. 
озлйть, сов. 24. злить; возбудить злость. 

ОЗлИТЬСЯ, сов. гл. зайться; сильно разсердиться. 

ОЗЛОБИТЕЛЬ, я, ©. м. ПричиняюцЙ озлобление. Не воздава- 

ще злй за зло своимь досадителемь и озлобителемь. Чет. 
Мин. „Мая 4. 

ОЗЛОБИТЕЛЬНИЦА , ы, е. 2ю. Причивяющая озлоблен!е. 

ОЗЛОБИТЕЛЬИЫЙ, ая, ое, пр. Служащй къ озлобленйю. 
ОЗЛОБИТЬ, сов. ал, озлобайть. 

ОЗЛОБИТЬСЯ, сов. гл. озлобляться. 
ОЗЛОБЛЁНТЕ, я, с. вр. 1) Дъйстые озлобляющаго и озлобив- 

шаго. %) Состояне озлобленнаго. В озлоблейи оиз не пом- 
нит5 сам себя. 

ОЗЛОБЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. етр. гл. озаб- 

бить. 
ОЗЛОБЛЯТЬ, лЯю, ляешь; озлббить, гл. д. 1) Оскорбаять, 

причинять зло. Савль же озлобляше Церковь. Дъян. УИ. 5. 

2) Возбуждать злобу. Не озлобляй сильнаго. - 

ОЗлОБЛЯТЬСЯ, яяюсь, ляешься; озаббиться, 1) гл. воз. 
Предаваться злобЪ, сильному гнЪву. Не знаю, за что онз на 
меня озлобился. 2) стр. Быть озлобляему. 

ОЗЛОСЛАВИТЬ, сов. гл. озлославлять. 

ОЗЛОСЛАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прыч. стр. гл. озло- 
славить, Озлославлейв же, да буду отв людей моихь озло- 
бляемь. [ов. ХХХ. 30. 

ОЗЛОСЛАВЛЯТЬ, ляю, ляешь; озлослёвить, гл. д. Церк 
Хуло отзываться; опорачивать. 

ОЗНАКОМИТЬ, сов. гл. ознакомливать. 
ОЗНАКОМИТЬСЯ, сов. гл. озвакбмливаться. 
ОЗНАКОМЛИВАНТЕ, я, с. ер. ДЪЙстье озиакомливающаго. 
ОЗНАКОМЛИВАТЬ ваю, ваешь; ознакомить, гл. 9. До- 
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ставлять способъ къ знакомству, къ узнанню чего либо. Этоть 
случай Оознакомиль его со многими учеными мужами. Озна- 

комить св обычаями, с5 свътскимь обращетемь. 

ОЗНАКОМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; ознакомиться, г 

воз. 1) Сволить знакомство. Ознакомиться с5 домом. ®) ПрЕ- 
обрЪтать навыкъ, познаше. Ознакомиться с5 дълами. 

ОЗНАМЕЙОВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые ознаменовавшаго. 

ОЗНАМЕНСВАННЫЙ , ая. ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. озна- 
меновать. 

ОЗНАМЕНОВАТЬ, с0в. гл. ознаменобвы вать. 

ОЗНАМЕНОВАТЬСЯ, сов гл. ознаменбвываться. 

ОЗНАМЕНОВЫВАНТЕ , я, с. ср. Дъйстые ознаменовывающаго. 

ОЗНАМЕНОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; ознаменовать, г. д. №) 

Изълвлять, показывать. Государь ознаменоваль свое благово- 

леще многими миюстяии. %) Дълать достопамятнымъ; просла- 

ваЯТЬь. Петрь Велищй ознаменовал» свое царствоваше прео- 

бразовамемь госудиретва. 

ОЗИАМЕНОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; ознаменовать- 

ся, 1) гл. воз. Зналеновать себя. Ознаменовалея крестомв. 

9) стр. Быть ознаменовываему. 
ОЗНАЧАТЬ, чаю, чаешь; означить, гл. д 1) Ставить знакъ; 

намфчать. Означить чертою. ®) * Служить знакомъ, сихволомъ. 

Игнець означаеть кротость. 5) Показывать, значить. Эти 

слова означають его доброе расположеще, 

ОЗНАЧАТЬСЯ, чёюсь, чаешься; ознёчиться, 1) гл. в03. 
Дълаться виднымъ; выходить наружу. Пятна на сттнахь 

отв сырости означились. 2) стр. Быть означаему. 

ОЗНАЧЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве означающаго и означившаго. 

ОЗНАЧЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. гл. означить. 

ознАЧИТЬ, сов. гл. означать. 

ознАЧИТЬСЯ, сов. гл. означйться. 
ознбБА, ы, р ж. Пятно, причиненное на тфлЪ морозомъ. 

ОЗНОБИТЬ, сов. гл. озиоблять. 

ОЗНОБЛЁШЕ, я, с. ср. Состояще ознобленнаго. 

озНбБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. ознобйть. 
ОЗНОБЛЯТЬ, ляю, аяешь, ознобить, 24. д. Повреждать ка- 

кое либо ето на ТЪлЪ стужею. Ознобить щеку, уши, 

ОЗНОБЪ, а, с. м. Дъйстве холода, ошущаемое въ человъче- 

скомъ тЪлЪ. Чувствовать ознобь. 
ОЗОБАТЬ, е0в. гл. зобёть, Шерк. Пожрать. Озоба й (вино- 

град») вепрь оть дубравы. Псал. ГХХХ. 14. 

озолотить, 1) сов. гл. золотить. ®)* Обогатить. Подряды 

его ооо. 

озолотиться, сов. гл. ЗОЛОТИТЬСЯ. 

ОЗОРНИКЪ, а, Е м. Забляка, наглецъ. 
ОЗОРНИЦА, ы, с. ж. Заблячливая, наглая женщина 
ОЗОРНИЧАНЬЕ, я, с. ср. Поступки озориика или озорницы. 

ОЗОРНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Забтячить, дЪлать наглости. 

ОЗОРНИЧЕСКИ ; ая, ое, пр. Свойственный озорииканъ. 
ОЗОРНИЧЕСТВО, а, с. ср. Заблячество, наглость. 

оЗбРНЫЙ, ая, ое, пр. Заблячливый, наглый. 
ОЗОРОЧЁКЪ, чкё, с. м. Тоже, что зрачёкъ. 

бзоРЬ, И, с. 06. Простон. Тоже, что озорийкъ и озорнйца. 

ОЗРЪТЬ, сов. гл. озирёть. 

ОЗРЬТЬСЯ, сов. гл. озираться. 

ОЗЯБАШЕ, я, е. вр. Состояе озябающаго. 
ОЗЯБАТЬ, *б&ю, б&ешь; озябнуть, 2-4. ер. 1) Быть прони- 

цаему стужею. Такь озябь, что не могу согръться. %) Стар. 

Лишаться жизни отъ холода; замерзать. Кто утеряется оть 

своихь рукз, или озябеть. Акты Археогр. Эксцед. 1. 355. 
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озЯБЛЫЙ , ая, ое, пр. Проникиутый стужею. Церк. Обращаться въ камень. Велимемь мышиы твоея да 
ОЗЯБНУТЬ, сов. гл. озябать. окаменятся. Исх. ХУ. 8. 

ОЙ, межд. означающее боль, испугъ, доеаду. Ой больно! Ой ОКАНЧИВАНТЕ, я, с. ер. Дъйстве окавчивающаго. 
вы мить! ОКАНЧИВАТЬ ваю, ваешь; окончать, окончить, га. 9. 

ой ми), межд. вопросительное. Не уже ли, такъ ли? Приводить къ концу; довершать. Окончать строеше, дтло. со- 

ОКАБЛУЧЕЧИТЬ, сов. гл. каблучечить, Охот. Надъть ка- чиненЕс. 

блучки на р ПТИЦЪ. ОКАНЧИВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься; окончаться, окби- 
ОКАЗАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве оказавшаго. й чнться, 4) гл. в0з. Приходить къ концу; довершаться. „Яь- 

ОКАЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. оказать. то оканчивается. 9) стр. Быть оканчнваему. Строенге окан- 
ОКАЗАТЬ ; о гл. оказывать. чивается. 

ОКАЗАТЬСЯ у 606. гл. оказываться ОКАПАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве окапавихаго, 

ОКАЗЫВАНТЕ, я, с. Фр. Дъйслыье оказывающаго. ОКАПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр га. окапать. 

зывать. База» почтене, милость. платье, 

ОКАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь ваешься; оказаться, 1) га. воз. 

Яваятьея въ настоящемъ видЪ, обпаруживаться. Оказаться 

невинным. Оказались прилипчивыя болтъзни. ) стр. Быть 

ОКАПЧИВАНТЕ, я, е. ер. Дъйстые окапчивающаго 
ОКАПЧИВАТЬ, ваю, ваешь; окоптить, 24. д. 1) Подвер- 

гать кругомь дЪИствию копотн. Окоптить стекло. ®) Копче- 
емъ сохранять въ прокь и приспособанть въ пищу. Оков- 
тишь окорокь, рыбу. 

ОКАПЫВАНЕ, я, с. вр. Дъйстые оканывающаго. 

ОКАКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. окакать. ОКАПЫВАТЬ, ваю, ваешь; ОКОПАТЬ, 24. д. Конать вокругъ; 

ОКАКАТЬ, гл. д. сов. Замарать испражневемъ. обрывать. Окопать поле, лтьсв. 

ОКАКАТЬСЯ, гл. воз. сов. Замараться нспражнешемъ. Ребенокь | ОКАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; окоп&тТЬся, 1) гл. 602. 
Дълать ровъ вокругъ себя. Окопаться рвом отз непрёяте- 

ля. ®) стр. Быть окапываему. 

ОКАРАЧИТЬСЯ, гл. воз. с0в. Стар. Стать на карачки. Шодь 
Ильсю конь Са. Древн. Русск. стих. 109. 

ОКАРМЛИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве окармдивающаго 
ОКАРМЛИВАТЬ, ‘зак. ваешь; окормить, г4. 9. Давать въ 

пищу что дибо смертоносное; отравиять. Окормиль крысь 
мышьяк 5. 

ОКАТАТЬ, сов. га. ока тывать. 

ОКАТАТЬСЯ, с06в. гл. окатываться. 

ОКАТЕЦЪ, тца, с. м. ум. слова окатъ. 

окАТИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Округлый. Окати- 
ешый же. мчугв. 

ОКАТИТЬ, сов. гл. окачивать. 

ОКАЛЯНТЕ, я, с. ер. Церк. Осквериев!е. нечистота. Душевную ОКАТИТЬСЯ, сов. 21. окачиваться. 

мою сывериу и окаляще истреби. Мин. мЪс. Янв. 95, ОКАТКА, н, с. ж. 1) Внутреняя обливка лагуна или бочки 
ОКАЛЯТИ, ляю, даЯяеши, гл. 9. Церк. Осквернять. Па снасе- саломъ. %) Щетина лучшаго разбора, выдергиваемая изъ хреб 

оказываему. 

ОКАЙМИТЬ, сов. гл. каймиТь. 

ОКАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; оказать, г1.д. Изъяваять, пока- ОКАПАТЬ, гл. д. вов. Закапать кругомь Оканаль воскомь свос 

ОКАЙМИТЬСЯ, с0в. гл. кайчиться. 

окакался. 

ОКАЛЕЧИТЬ, гов. гл. калёчить. 

ОКАЛННА, и. с. ж. 1) Мин. Вещество, отдфляющееся въ вн- 

дъ ленокъ отъ металла, особенно отъ желфза, во время его 

кован!я или плюшен!я; окиселъ, треска, отпрыскъ, огарнна. 

2) Мелья части лавы, выбрасываемыя волканами изъ жерлъ, 

или кратеровъ. 5) Земляный сокъ, произшединй отъ сплавас- 

ня подземнымъ жаромъ глины и песка, 

ОКАЛЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве окалывающаго- 

ОКАЛЫВАТЬ ваю, ваешь; околбтЬь, га. 9. Колоть вокругъ. 

Околоть ледз около барки. 

ОКАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; околоться, 4) 24. воз. 

Окалывать себя. Дамы окололись лентами ©) стр. Быть ока- 

лываему. 

щя стези настави мя, Богородице, студными 60 окаляхё ду- та свиней. Кисть изв окатокь. 

шу грьхми. Стих. покаян. въ вел четыредес. ОКАТНИКЪ, а, с. м. У паотниковъ: столбнкъ съ округлен- 
ОКАЛЯТИСЯ, ляюся, ляешися, 24. воз. Церк. Осквернять- ною головкою. 

ся. Вся стегна окаляютея мокростию. Гезек. УП. 17. ОКАТЪ, а, с. м. Округлость. Столбикь с5 окатом5. 

ОКАМЕНЁНЕ , я, с. ер. Состояще окаменфвшаго. Чунный .... лучь 
ОКАМЕНЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, А, д, прич. стр. гл. ока- 

менйть. 

ОКАМЕНИТЬ, с0в. гл. окаменять. 

ОКАМЕНЙТЬСЯ, сов. гл. окаменяться. 

.... Улавь на очи милой, 

На окатт их5 живом 

Брызнуль мелкимь серебромэ. Бенедиктовъ. 

ОКАТЫВАТЬ, ваю, ваешь, окатать, га. 9. Изотн. Округ- 

ОКАМЕНФЛОСТЬ, и, с. ж. 1) ТЪло животныхь или прозя- лять угаы. 

баемыхъ, обратившееся въ камень. 9%) Состоян!е окаменЪ- ОКАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; окататься, гл. стр. Быть 
даго. окатываену, 

ОКАМЕНФЛЫЙ, ая, ое, пр. Обратившийся въ камень. 

ОКАМЕНЗТЬ, сов. гл. каменфть. Вв иечистои5 жити ду- 

шою и сердёчнымь ожесточещем5 толико окамент. Чит Мин. 

Март. 1. 

ОКАМЕНЯТЬ, няю, нйешь; окаменйть, га. 9. 1) Обращать 

въ камень. 2) * Дълать жестокосерлымъ. Окимениль есть серд- 
ца ихь. оанн. ХИ. 40, высшаго сорта. Инстр. на браков. шетивы, 1828 

ОКАМЕНЯТЬСЯ, няюсь, ияешься; окаменитися, г. стр | ОКАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься. окатиться, #) ги. воз. 

ОКАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0. прни. стр. гл. окатнть 

ОКАЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъйствье окачивающаго и окачнваю 

щагося. 

ОКАЧИВАТЬ, ваю, ваешь, окатйть, гл. 9. 4) Обливать съ 
головы. Окачнвать водою. 9) Пополнять. добавлять. повер- 

шать. Сушная шетина должна быть.. . оъачена шетиною 



ОКА — окл 

Обливаться съ головы. Окатиться холодною водою. 9) стр. 

Быть окачиваему. 

ОКАШИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве окашивающаго. 

ОКАШИВАТЬ, ра. ваешь; окосйть, 24. 9. 4) Косить во- 

кругъ. осень межси на пашить. ®) Сволить постепенно ко- 

сымъ угломъ. Окашивать воротникь. 5) Скашивать все безъ 

остатку. Ирахоэнане окосили весь лугэ св0сго свликнника. 

ОКАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; окосйться, 2г4. стр. 

Быть окашиваему. 

ОКАЯВАТЬ, ваю, ваешь; окаять, га. д. Стар. Признавать 

отверженнымь, достойнымь проклят!я. Прежде коица пикого 

же ублажать и никогб окаятн не должио. Сл. митр. Платона- 

ОКАЯННИКЪ, а, с. м. 1) Заслуживийй проклят!е, нечести- 
вый. Видящи окаянника онаго в темниить страэкдуща. Прол. 

Дек. 5. 

ОКАЯННИЦА , Ы, с. ж. Заслужившая проклятЁе, вечестивица. 

Повсегда окалинииу нарицаху, Прол. Февр. 12. 

ОКАЯННЫЙ, ая, ое, — ненъ, нна, о, пр. 1) Несчастный, 
жалкИ!. он ЕнсыЕ азь человтькь. Римл. УЙ 94. 2) Проклятый, 
нечестивый. Дщи Вавилоня окаяпная. Пеал. СХХХУ!. 8. 

ОКАЯНСТВО, а, с. ср. Состояме окаяннаго. 

ОКАЙНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Церк. Подвер- 

гаться проклятю. Ираведнёи восхвалятся, грпнинйи же оьа- 
янетвують. Сл. на исходъ души. 

ОкКАЯТЬ, гов. гл. окаявать. 

ОКЕНСКИЙ , ая, ое, пр. Принадлежаний, свойственный океану. 

ОКЕАНЪ, а, с. м. Большое пространство воды, окружающее 

зечный материкъ. 
ОКИДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. окидать. 
ОКидАТЬ, ая, гл. окйды вать. 

ОкидАТЬСЯ, сов. гл. окйдываться. 

ОКЙДЫВАНИЕ , я, с. ср. ДЪйстве окидывающаго. 

ОКИДЫВАТЬ, ваю, ваешь; окидать, окйнуть, гл. 9. 1) 
Кндать к ругомъ. Окидать избу землею. 9) * Объимать, окру- 
жать со всфхъ сторонъ. Нламя окинуло домь, 5)* Распро- 

странять сыпь. Отв лихорадки окинуло губы. 4) Прекращать 
знакомство, связь. Ёо веть окннули за дурное поведеше. — 

Окинуть глазами, зн. огаядЪть поверхностно. 
ОКИДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; окидаться, окйнуться, 

гл. воз. 1) Ограждаться наскоро. Окннуться рогатками. 9) 
Завертыватьея. Окинуться плашемв. 5) Одфваться листьемъ. 
Итьсь уже окидывается. Л) Покрываться болячками. Губы оки- 
далиеь оть лихорадки. 

ОКИНУТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр, гл. окйнуть. 

ОКЙНУТЬ, р гл. окйдывать. 

ОКЙНУТЬСЯ , сов. гл, окйдываться. 

ОКИСАНЕ, в. с. р Состояне окпсающаго. 

ОКИСАТЬ, ры саешь; окйснуТЬ, 24, ср. ДЪааться кислымъ. 

Вино КЕ: 

ОКИСЕЛЪ, сла, с. м. Хим. ВсяюЙ химическй составь изъ го- 
рючаго вещества и кислотвора, не имъющ!й свойства кислотъ 

и не показывающий никакой особенной степени окисленйя. 

Окисленныя ттла вь Хижщи раздъляются на окислы и ки- 

слоты. р 

ОКИСЛЕШЕ, я, с. ср. Хим. Ом4ано, дЪйствле соединешя н%- 
которыхь тфль съ кислотроромъ. 

окислЕннЫЙ, ая, ое, пр. Хим. Соединенный съ кислотво- 
ромъ. 

окйслить, сов. гл. ОКИСлЯТЬ 

окйслитьСя, сов. гл. окисляться. 

в Ш 

} 
| окисляться, 
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окйслость, 0, г. ж. Качество оквелаго. 

окйслый, ая, ое, пр Сдълавиийся кислымъ. 
окислЯТЬ, ляю, ллешь; окислить, г. д. 

нЪкоторыя тфла съ кислотворомъ. 

ляюсь, ляешься; окйслыться, {) га. воз. 

Хим. Вбирать въ себя кислотворъ. ®) стр. Быть окисллему- 

ОКЙСНУТЬ, сов 24. ОКИСЯТЬ. 

окись, п, р ж. Хии. Олинъ пзъ окисловъ, означающий извЪ 

а степень окислен!я. Друге же окислы суть: закись. нё- 

докись, перекись, 
ОКЛАДЕННЫЙ, ая, ое, 
дешный. 

оклАдистый, ал, ое, — тъ, а, о, пр. Шнироюй, разложи- 
стый, густый. Окладистая оорода. 

ОКлАДКА, и, с. ж. Тоже, что обкладка. 

ОКЛАДНЫЙ, ая, бе, пр. 1) Привадлежаций къ окладу обра- 

зовъ. Окладные гвоздини. %) Обложенпый окладомъ. Окладная 
икона. 5) Платимый по окладу. Окладная подать. 4) Полу- 
чаемый по окладу. Окладнос экаловапье. 

ОКЛАДЧИКЪ, а, с. м. [) Дълаюнй оклады на иконы. ®) Рас- 
кладывающЕй подати. И окладчиковь у депежсные роздачи.... 
распрашивати накрътко. Акты Археогр. Экспед. Ш. 546. 

ОКЛАДЪ, а, с. м. 1) Мета. лическое украшене, которымъ об- 

кладывается весь образъ плы его поля. Оклад» золотой, се- 

ребреный. ®) Очерташе, расположен1е лица. Оклад лица кру- 
глый, продолговатый. 5) ИзвЪстное число ежегодной подати, 
или опредЪленное количество сбора въ казну. Подушный окладь. 
Оклад пошлиннаго сбора. 4) Количество жалованья, или хлЪб- 
наго запаса, опредфленное въ выдачу. ЯКалованье выдается 

по окладу. Хлтьбный окдадь. — Дверной окладъь, зн. срубъь въ 
рудникахь, при крфпленш выработокъ деревомъ, составлен- 
чый изъ одной или двухъ стоекь и перекладины. у 

ОКЛАДЫВАНЕ, я, с. ер. Дъйстые окладываюшаго. 

ОКЛАДЫВАТЬ, ваю, ваешь; оклёстЬ, 24. 9, Стар. 1) По- 
лагать осиову, закладывать. Па ту розетъчь бревна возити, 
хорбмы окладывати. Акты Юр. 14. 2) Назначать пошлину. 4 
окладывати таможником» товар». Акты Археогр. Экспед. [. 

296. 

ОКЛАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оклёсться, гл. стр. 

Тоже, что обклалы ваться. 
оклАСТЬ, сов, гл. оклады вать, 

оклАстьСя, сов. гл. окладываться. 

Хии. Соединять 

— нъ, а, о, пр. Тоже, что обклё- 

ОКЛЁВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. окле- 

вать. 

ОКЛЕВАТЬ, сов. гл. окл6вывать. 

ОКЛЕВАТЬСЯ , сов. гл. оклёвываться. 

ОКЛЕВЕТАВАТИ, вю, вйеши; оклеветать, гал, 9. Перк. 

Тоже, что оклевбтывать. Никого эже обидите, ни оклеве- 

тавайте, Лук. Ш. 44. 

ОКЛЕВЕТАВАТИСЯ, ваюся, ваешися; оклеветаться, 

стр. Церк. Быть оклеветываему. Чесо ради оклеветается оть 

Тудей, Дъян. ХХИ. 30. 
ОКЛЕВЕТАНИЕ , Я, е, Фр. Дуйстве оклеветавшаго. 

ОКЛЕВЁТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а. о, прич. стр. гл окле- 

ветать 
ОКЛЕВЕТАТЕЛЬ, я, с. м. Оклеветываюций кого либо. 

ОКЛЕВЕТАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Оклеветывающая кого либо. 

ОКЛЕВЕТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Содержашй въ себЪ кле 
вету. 

ОКЛЕВЕТАТЬ, 

гл 

сов. гл. оклеветывать 
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ОКЛЕВЕТАТЬСЯ, сов. гл. оклеветываться. 

ОКЛЕВЁТЫВАТЬ, ваю, ваешь, оклеветёль, гл. д. Обви- 

иять ложно. Оклеветать невиннаго. 

ОКЛЕВЁТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оклеветаться, гл. 

стр. Быть оклеветываему. 

ОКЛЁВЫВАТЬ, ваю, ваешь; оклевёть, гл. д. Клевать кру- 

ГОМЪ. Птицы оклевали всть ягоды. 

ОКЛЁВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оклеваться, 4) г4. 

воз, бе себя. Итички оклевываются и очищаются. 

2) стр. Быть оклевываему. 

ОКЛЕЕНШЕ, я, с, вр. Дъистые оклеившаго. 

ОКЛЁЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим, стр. 

ОКЛЁИВАНГЕ) я, с. ер. Дъйстые оклеивающаго. 

ОКЛЕИВАТЬ, ие ваешь; оклейть. гл, 9. ДЪлать кругомъ 

наклейку. аи замщя оконницы бумагою, сттьъны шпа- 

дерами. 

ОКЛЕИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оклейться, гл. стр, Быть 

оклеиваему, 
ОКЛЕЙКА , п, с. ж. 1) ДЪйстые оклеиваюшаго и оклеившаго. 

$) Вешь, употребленная для наклейки. Оклейка ча окончи- 
нахь отмокла. 

ОКЛЕЙТЬ, сов, гл. оклвивать. 

ОКЛЕЙТЬСЯ, сов, гл. оклеиваться. 

ОКЛЕЙЩИКЪ, а, с, м. Оклеивающй что либо. 
ОКЛИКАНТЕ, я, с. ср. Дъйствые окликающаго. 

ОКЛИКАТЬ, к. к&ешь; оклниать. ок лйкнуть, га. 9. 
1) Спрашивать мимоилущихь о ихъ званш, Кариульные по 
иочамь оклинають прохожихь. ®) Объявлять въ церкви имена 

желающихь вступить въ бракъ. 
ОКЛИКАТЬСЯ, каюсь, каешься; окликаться, оклмкнуть 

СЯ, 24. 63. Подавать голосъ другъ другу. Часовые окликаются. 

ОКЛЙКАТЬ, сов. гл. окликёть и окликивать. 

ОКЛИКАТЬСЯ, сов. гл. окликаться и окликиваться. 

ОКЛИКИВАТЬ, ваю, ваешь; окликать, оклйкнуть, га. 9. 

Тоже, что чат. 

ОКЛИКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; окликаться, оклик- 

нуться, гл. вз. Тоже, что окликатьсл, 

ОКЛИКНУТЬ, однокр. гл. оклмкать и оклйкивать. 

ОКЛИКНУТЬСЯ, однокр. гл. окликаться и оканкиваться. 
окликъ, а, с, м. Дъйстве окликающаго и окликнувшаго. 

оклинАТИ наю, наеши; оклясти, гл. 9. Церк. Обращать 
въ клятву. П проклену благословеше ваше, и окдену е. Малах. 
П. 9. 

ОКЛИЧКА, и, с. ж. 1) Тоже, что бкликъ. %) Объявлеше въ 
церкви нменъ желающнхь вступить въ бракъ. 

оклясти, с06. гл. оклинётИи. 

окно, &, с. ср. Отверст1е въ здани, сдЪланное для свъта. — 
Красное окно въ крестьянскихъ избахъ, зн. окно съ кося- 
ками. — Волоковбе окно, зн. задвнжное окио въ крестьян- 
скихъ избахъ. Слуховде окно, зн. окно на кровлЪ. 

ОКНЯЖИВАТЬ, ваю, ваешь; окняжить, гл. д. сов. Стар. 
Обращать въ, собственность лицу, им$ющему княжеский ты- 
тулъ. Ч тюьхь ему деревень .... ии окняэюить .... ни про- 

дати. Акты Археогр. Экспед. Г. 54. Тое деревни починка .... 
ни окняживать › ни продать. Акты Ист. Г 475. 

окняжить, сов. гл. окняживать. 

ко, а, с. р ми. очи и очесё, Церк. Глазъ. Свтътильникб 
я есть око. Мате. УТ, 99. Возведите очи ваши, и види- 
те. Гоанн. ГУ. 55. — Всевидящее око, зн. проиыель Всевыш- 
ияго, всевъдфше Боже. 

гл. оклейть. 

ОКл — око 

ОКО МГРА. Осши; тиваЁ, ископаемое изъ породы опаловъ. Ги- 
дроФанз. 

ОКОБОЛЬНЕ, я, с. ср. Стар. Глазная болЪзнь. 
ОКОВА, ы, с. у Тоже, что окбвка. 
ОКОВАНЕЕ, я, с. Фр. Дъйстве оковавшаго. 

ОКбвАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 

ОКОВАТЬ, ее. гл. оковывать. 

оковАтЬСя, сов. гл, окбвываться. 

ОКОВКА, и, м ж. Дъистве оковывающаго и оковавшаго. 

оковщикъ, а, с, м. Оковываюций что инбо. 
оковъ, а, с. м. 1) Кадь, окованная желфзнымъ обручемъ. мфра 

сыпучихь веществъ. Оковь рэкм но рублю. Арханг. Лт. 149, 9) 

На горныхъ заводахъ: чугунный обволъ у толчей съ залитымъ 

въ немъ жельзнымъ сердечнмкомъ. О Смбирск, рудник. Г. 10. 

оковы, Ъ, с. м, мн. 4) Жельзные путы, кандалы. Носидить 

в5 оковы. Освободить изь оков5. 9) * Нероля. иго. Свергнуть 

сь себя оковы рабства, 

ОКОВЫВАНЕ, я, 6. ср, Дъйств!е оковывающаго. 

ОКОВЫВАТЬ ваю, ваешь; оковатЬ, гл. 9, Г) Околачивать 

вокругъ желЪзомъ. Оковать сундунь. ®) * Налагать цьпи Око- 
вать рукч и ноги. 

ОКОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оковаться, гл. стр. БЫТЬ 

оковываему. 

ОКОЛАЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве околачивающаго. 

ОКолАЧИВАТЬ, и ваешь; околотить, гл, 9, 4) Коло- 

тить вокругъ, ба Околотить лед5 оть чана. 2) Вко- 

лачивать кругомъ, Околотить колышками цотътничекь. 

ОКОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; околотиться, 4) г. 

воз. Подвергаясь часто побоямъ, привыкать къ нимъ. Такь 
околотился, что и побои исймутьд. 2) стр. Быть околачиваему. 

ОКОЛдОвАНТЕ, я, с. ер. ДЪйств!е околдовавшаго. 

околдбвАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. окол- 

довать. 
околдовАТЬ, сов. гл, околдбвы вать. 

ОКОЛАОВЫВАШЕ, я, се. ср. Дъйстае околдовывающаго. 
ОКОЛДОВЫВАТЬ, ваю, ваешнь; околдовёть, гл, 9. Дъиство- 

вать на кого анбо колдовствомъ; очаровывать, обвораживать. 
ОКОЛЕСИТЬ, гл. 0. сов. ОбъЪзлить, обходить. Околесиль всю 

Петерб} ргсж ую сторону. 

ОКОЛЁСИЦА, ы ’ с. ж. и 

ОКОЛЕСНАЯ, ой, въ видБ с. ж. * Неосновательныя рЪчи, ие 

имюшя прямаго смысла; нел5пмца. Оплть занес околесную! 

окблицА, ы, с. ж. 1) Окружность какого либо м5ста; округъ. 
4 волостелн мои в5 околицу его (игумена) не ввъзжаютб. 

Акты Ист. 1. 95. Городё сз окодицею. %®) Окольная, непрямая 
дорога. Жхать околицею. 3) Огороженное мЪсто около селе- 
ня; изгорода. — Говорить околицу или окелицею, зн. гово- 
рить много посторонняго до приступа къ дФау 

околично, нар. Съ околичностями. 

околйчность, и, с. ж. 4) Окрестность. 2) * Побочное об- 

| стоятельство. Говорить безь околичностей, 3) Худ. Предметы, 
| окружаюцие главныя Фигуры картивы. 

околичный, ая, ое, пр. Содержащуй околичности. Околичиые 
предметы картины. 

окбличный, ая, ое, пр. Находящийся око. 10; окольный, окре- 
стный. Околичныя селешя. 

около, предл требуюшйй родйтельнаго падежа, значить: 1) 
вокруг, кругомъ. Обойти около доми. ®) Приблизительно, 
почти. Он5 жил5 0кодо ста лътд. 

| окологородЁёцюйй , ая, ое, пр. Стар. Припаддежащй къ 

гл. оковать. 
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городской округ; пригородный. 4 привезеть кто городской 

человтьк5, и окологородецкой, и становой мяса. Акты Археогр- 

Экспел. НП. 445. х 

ОКОЛОГОРОДЕЦЪ, дца, с, м. Стар. Живушй внЪф города; 

обыватель пригородья. Кто привезеть городской человткз 

Бълозерець и окологородець.... Акты Археогр. 

Экспед. Г. 99. 
ОКОЛОГОРОДЬЕ, я, с. ер. Стар. Окрестность города; приго- 

родье. Пожсаловаль есми.... деревни на Вологдь, в5 около- 

городьъ. Акты Юр. 18. 

ОКОЛОТЕНЬ, тня, с. м. Не исправляюцийся отъ побоевъ. 

околотйть,, сов, гл. околачивать. 

околотйтьСя, с0в. гл. околачиваться. 

околотокъ, тка, с, м. 1) Предмъетте, посадъ. Погорт оно- 

лотокь весь ’ ВлатильрекИ, Древн. ЛФт. {[. 456. 2) Окрестные 

жители, селешя; округЪ, Вх здюшнемв де околоткъ и житье 

однимь свиньлмь. Фоиъ- Визинъ. 

околбточный, ая, ое, пр. Принадлежащий къ околотку. 

окблотый, а. ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. околбть, 

околоть, а, гл, окйлывать. 

оКолочЁНЕ, я, с. вр. Дъйстье околотившаго. 

ОКОлбЧЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 24. око- 

лотить. 

околъ, а, с. м. Опушка вокругъ шапки; околышъ. 

оОкбЛыШЕКЪ, шка, с. м. ум. слова окблышъ. 

околышъ, а) с, м. Тоже, что окблъ. Околышё собоми, 60- 

бровый. 

ОКОЛЬНИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий окольничимъ. 
Окольничесни чинд. 

ОКОЛЬНИЧЕСТВО, а, с. ср. Достоинство окольиичаго. 
окбльнич, аго, въ видЪ с. м. Чиновникъ второй степени 

въ Росси, во старинному ея чиноположен!ю. 
окбльность, и, с. ж. Сосфдетвенныя мъста, жилища; окруж- 

ность, окрестность. Город5 с5 прятиыми окольностлми, 
окбльный, ая, ое, пр. Находяцийся въ окружностп; окрест- 

вый. Про ть спорныя земади сыскивати Окольными всякнмн 

людьми. Улож. Ц. №. М. ХУ. 5. Окольныя селеня. 

ОКолЬВАТЬ, вй10, ваешь; околЪтЬ, гл. ср. 1) О безсло- 
весныхъ животныхъ: учирать. Йтичка околюла. ®) ЦъпенЪть 

отъ стужи. Руки околтьли. 

околфлый, ая, ое, пр. Издохиши. Окольлая собака. 

ОколЬтЬ, р гл. околф вать, 

ОКОМГНОВЁШЕ , я, ©. ср. Церк. Мгновене ока, мигъ. Паче 
беззакошя обомха, превраищенныя в0 окомгновеще. Плачь 

1ерем. Гу. 6. 

ОКОМЕЛИНА, ы, с. ж. Толстый конецъ бревна или дерева. 

окомЁлистый, ая, ое, пр. ИмфющАЙ толстую окоиелину. 
Окомелистое бревне: 

ОКОМЕЛОКЪ, лка, с. м. Метла или голикъ, обиви ся отъ 
унотреблен!я. 

ОКОМЛЕВАТЫЙ, ая, ое, пр. Похож на окомелокъ. Оком- 
левалиия борода. 

ОКОНЕЧНИКЪ, а, с. м, Горн, Самый даннный изъ трехъ гор- 
ныхъь буровъ, иначе: окончательный буръ. 

ОКОНЕЧНОСТЬ, и, с. ж. Конечная часть. Оконечиость города, 
Оконсчности ть н0г5. 

оКОННиЦА, ы, с, ж, Деревянная рама со стекламп, 

ОКОННИЧНИКЪ, а, с. м. Дълаюций оконцицы, 

оконничный, ая, ое, пр, Принадлежащий къ оконницамъ, 
Оконцичныя петли. 

товар свой. 

оконный, ая, ое, пр. Принадлежани къ окну. Оконные ко- 
сяки. 

ОКОНОПАТИТЬ, сов. гл. оконопачивать. 

ОКОНОПАТИТЬСЯ, сов. гл. оконопёчиваться. 

ОКОНОПАЧЕШЕ, я, с. ср. Дъйствй!е оконопатившаго. 

ОКОНОПАЧЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. око- 

нопатить. 

ОКОНОПАЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые оконопачивающаго. 

ОКОНОПАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; оконопётить, гл. д. Коно- 

патить вокругъ. т И избу. 

ОКОНОПАЧИВАТЬСЯ, ваюсь., ваешься; 

гл. стр, Быть оконопачиваему. 

ОКОНТУЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. га, окон- 

тузить. 

оконтузить, гл. 9. сов. Причинмть контузию. 

оконце, а, ". ср. ум. слова окно. 

чега. Быт. УШ. 6. 

ОКОНЧАНШЕ, я, с. ср. Совершеше дЪйств!я; конецъ. 

ОКбНЧАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. га. окончать. 

оконопатиться, 

Отверзе Ное оконце ков- 

ОКОНЧАТЕЛЬНО , нар. Въ послфдн разъ. Торговались окон- 

чатсльно. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаш окоичанемъ по- 
сд, Окончательный торгь. 

ОКОНЧАТЬ, сов. гл. оканчивать. 

окончАтТЬСя, сов. гл. оканчиваться. 

ОКОНЧИНА, ы, с. ж. Тоже, что оконница. 

окбнчить, сов, гл. оканчмвать. Тоже, что окончёть. 

окбнчиться , сов. гл. оканчиваться. Тоже, что окон- 

чаться, 

ОКОПАНЕ, я, с. ср. Дъйств!е окопавшнаго, 

ОКбПАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. окопать. 

окопАТЬ, са гл. окапывать. 

ОКОПАТЬСЯ, сов. гл. окапываться, 

окопникъ, з, с. м. Зутрпуйит ого, растен:е. 

окопный, "ая, ое, пр. Относящййся къ окопу, 

окоптИтТЬ, , сов. гл. окапчи вать, 

оконтълый, ая, ое, пр. ПочернъйцИй отъ копоти, 

ОКОПТЬТЬ, гл. ср. сов. Покрыться вокругЪ копотью, Всл изба 

окопттьла. 

окопщикъ, а, с. м. Работникъ, дълающий окопы. 

окбпъ, а, с. м. Земляной валъ и ровъ вокругъ чего либо. 

ОКОРАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; окоротйть, г. 9. Дълать ко- 

роче пахлежащаго. Окоротить платье. 

ОКОРЕНЁНТЕ, я, е. ер. Распространене корней. 

ОКОРЕНИТЬ, с0в. гл. ОКО ренйть. 

ОКОРЕНИТЬСЯ, сов. гл. окореняться. 

ОКОРЕНФЛЫЙ ая, ое, — лъ, а. о, прим. стр. 

нфть. 

ОКОРЕНФТЬ, гл.-ср. сов. Пустить изъ себя корни. ива око- 
ренъла. 

ОКОРЕНЯТЬ, няю, няешь; окоренйть, г.з. д, * Утверждать, 

укрЪплять въ чемъ либо. 
ОКОРЕНЯТЬСЯ, ияюсь, няешься; окоренйться, гл. воз, 4) 

Пускать корни. Пересажениое дерево окорсиилось. ®) * Утвер- 

ждаться. 

ОКОРМИТЕЛЬ, Я, С. м. 1) Церк. Кормч, вождь, путеводи- 

тель, Восхвалим,,.. плаосношьямв окормителл, Мин, мЪс, 

Дек. 15. ®) Окормивиий избыткомъ нощи, нла чёмъ либо 
вреднымъ. $5) Отравитель, 

ОКОРМИТЕЛЬНИЦА, Ы, с, ж, 1) Церк. Корищица, путеводи- 

га, окоре- 
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тельница, наставница. Окормитсльница буди ми тиха. Мин. | 

мЪс, Мая 93. ®) Окормившая ЧЪмъ лнбо. 5} Отравительицца. 

ОКОРМКА, и, с. ж. Тоже, что окормъ. 

ОКОРМЁТЬ, сов. гл. окармливать. 

ОКОРМИТЬ, сов. гл. окормайть. 
ОКоРМИТЬСЯ, сов. гл. окармливаться. 

ОКОРМИТЬСЯ, сов. гл. окормляться. 

ОКОРМЛЕШЕ, я, с. ср. 4) Церк. Цаправлеше, путеводнтель- 

ство во время нлаван1л. Сущимь вь богатствть окормлешес. 

Мин. мЪс. Янв. 4. 2) Отравлеше. 

ОКОРМЛЕЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. 
мить. Оть слова корма. 

ОКОРМЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. 
мить. Отъ слова; кормъ. 

ОКОРМЛЯТЬ, ляю, ляещь; окормить, гл, 9. 1) Церн. На- 

правлять, путеводствовать, наставлять. Ты мя окорми ко при- 

станишу твоему. Каноиъ Богор. пЪснь 5. ®) Тоже, что окёр- 

мливать. 

ОКОРМЛЯТЬСЯ, ляюсь, ллешься; окормиться, 41) гл. 

в0з. Стар. Направлять себя въ пути. Оть того уттьшеше 

премлемь, и ттъмь ся окормлясиз. Акты Ист. [. 358. %) стр. 

Быть путеводиму. 3) Тоже, что окаёриливаться. 

ОКбРМЪ, а, с. м. 1) Стар. Отравленше. Которое обрътспо че- 

ловъкомь на окорм5 или на пагубу Ратн. Уст. Г. $. %) Отра- 

ва, ялъ. 
ОКОРНАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве окорнавшаго, 

ОКОРНАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. га. окор- 
нать, 

ОКОРНАТЬ, 606. гл. корнёть. Коротко обръзать. 
Ему всь врылья окорнали 

И дътямь отдали играть. Крыл. 

ОКОРНЕНТЕ, я, с. ср. Стар. Наказаше, состоявшее въ урфзани 

носа. По окорнети же прелюбодъицть взимати свою приьру- 

ту, ле принесе кв мужу своему. Кормч. ХИ. .195 на обор. 

ОКОРНЕННЫЙ ая, ое, —нъ, &, 0, прич. стр. гл. окорнать. 

Стар. Наказанный урЪзанемъ носа. Иже ьь жсенть мужати- 

цть предюбы творя, да окорнень будешь самб и прелюбодтица. 

Кормч. И. 493 на обор. 
ОКОРОКОВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаший къ окороку, или 

годный на окорока. 

ОКОРОКЪ, а, с. м. Задияя часть, или нога съ бедромъ свпной, 
или `нехозжьей туши. 

ОКОРОСТЪЛЫЙ , ая, ое, пр. Зараженный коростою. 

ОКОРбСТФТЬ, сов. гл. корбстъть. 

ОКОРОТИТЬ, ‘сов. га. окорачивать. 

ОКОРОЧЕНЕЕ, я, с. ср. Дъйстве окоротившаго. 

ОКОРбЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. окоро- 

тить 
окосйть, сов. гл. окашивать. 

окосйться, сов. гл. окашиваться. 

окосмАтьлый , ая, ое, пр. СдЪлавшИЙся косматымъ. 

окосмАТЬТЬ, о гл. косматЪтЬ. 

ОКОСТЕНЪВАТЬ, ваю, ваешь; окостен$ ть, гл. ср. 1) Дъ- 

латься крзокимь, подобно кости. Замазка окостентла. %) ДЪ- 
латься безчувственнымъь отъ сильной стужи. Оьостенъль на 
морозт. 

ОКОСТЕНФЛОСТЬ , и, с. ж. Свойство и состояше ожостене: | 
лаго 

ОКОСТЕНФЛЫЙ, ая, ое, пр. ОтвердЪлый подобно кости 
ОКОСТЕНЪНЕ, я, с. ср. Состояне окостенфвшаго. 

стр. гл. окор- 

стр. гл. окор- 
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ОКОСТЕНФТЬ, сов. гл. костен Ъть, 

окбстокъ, тка, с. м, Часть говяднны отъ ссЪфка съ верт- 
лужною кость. 

окотйться, сов. гл. КоТтИиТЬСЯя. Кошка окотилась. 

ОКОЧЕНЗЛОСТЬ, и, с. ж. Свойство окоченфлаго; окрЪплость, 

отвердЪчость, чеАНЕЬ ногь отё мороза, 

ОКОЧЕНФЛЫЙ, ал, ое, пр. Отвердьлый отъ стужи. 

ОКОЧЕНФНШЕ, п с. ср. Состолн!е окоченъвшаго. 

ОКОЧЕНФТЬ, сов. гл. кочейЪ ть. 

ОКОШЕЧКО, а, с. ср. ум слова окбшко. 

окбшЕчнЫй, ая, ое, пр. Принадлежаний къ окошку; окон- 
вый. 

окошко, а, с. ср. Тоже, что окно. 

ОКОЯВЛЁННЬ , нар. Церк. Очевидно, ясно. Праведныхь сопро- 
тивоборещь, ОВНЬ эке бывь невиди но, окоявленнь воору- 
эжися. Мин. мЪс. Март. 90, 

ОКРАДАТИ, дяю, даешиц; окрёсти, га. д. Церк. Тоже, что 
обкрадывать, Привсдосте 60 мужей сих5 ни храмь Мрте- 

мидииь окрадшихь, нике богиию вашу хулящихь. ДЪян, ХХ. 57. 

ОКРАДЕНЕ, Я, с, ср. Церк. Кража, похишенше, Едеме, заклю- 

чивийися инт окрадешемь сиди иногда, отверзися. Мин. мЪс, 
Дек. 99. 

ОКРАДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, 1) прич, стр. га. окрасть. 
2) Стар. Лишенный чего либо, скудный Ихокс око тлтьнное 
не вид, н ухо, окрадено жниыйскыми козньми, ис слыша, Акты 
Ист [. 53. 

ОКРАДЫВАТЬ, ваю, ваешь; окрёсть, га. д. Тоже, что об. 
краёды вать, 

ОКРАИВАТЬ, ваю, ваешь; окройть, га. 9. Изрзывать, об- 
рЪзывать. Ребра ему окроиша оъло и псрси. Жит. 1оанна Злат. 
6 на обор. Окроить уши собак. 

ОКРАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, окройться, 4) га. воз. 

Олнибаться въ кроенш. %®) стр Быть обрЪзываему. 

ОКРАИНА, ы, с. ж. Коиечный край; окомечность. Крымё есть 
плодоноспая окраина огромного Царства Русскаго. 

ОКРАМОЛИТЬ, гл. д. сов. Церк. Обвинить въ мятежЪ. Праять 
се дарь оть Бога, яьо никако же кимь окрамоденть быти си. 

Прол юля 1%. 

ОКРАПАТЬ, сов. гл. окрапываль. 
ОКРАПЫВАТЬ, ваю, ваешь; окрапать, гл. д. Дълать кра- 
пины, Окрапывать сттъны под5 димй камснь. 

ОКРАСИТЬ, сов. га. окрашивать. 
ОКРАСИТЬСЯ, сов. гл. окрашиваться. 

ОКРАСКА, и, е ж. ДЪйстве окращивающаго и окрасившаго. 

ОКРАСОКЪ, ска, с. м. Ткань, виовь окрашенная. 

ОКРАСТИ, гл. окрадати. 

ОКРАСТЬ, сов. гл. окрадывать. 
ОКРАШЕНТЕ, я, с. р. Дъистые окрасившаго 
ОКРАШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 24. окра- 

сить. 

ОКРАШИВАНИЕ, я, с. бр. Дъйств!е окрашивающаго. 

ОКРАШИВАТЬ, "ваю, ваешь, окрасить, гл. д. Красить во- 

кругъ. окрасить 90мв, полы, крышки. 

ОКРАШИВАТЬСЯ, окраситься, гл. стр. Быть окрашиваему. 

ОКРЕСНИТЬ, сов. гл. окреснйть. 

ОКРЕСНЯТЬ, няю, няешь; окреснить, гл. д. Приводить въ 

ЯСНОСТЬ. Вельть ъакое дъло окреспить или иззяснить. Укази. 

кн. 15. 

ОКРЕСТИТЬ, сов. гл. крестить. Окрестить младенца. 
ОКРЕСТИТЬСЯ, гл. креститься. 

то 

сов. 
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ОКРЕСТТЕ, я, с. гр. Церк. Окрестность, окружность. Никоми- 

Эейскаго окреспйя мучаше хр испёаиз. Прол. Март. 9. 

ОКРЕСТНОСТЬ, н, с. ж. Мьста, окресть лежашия; окруж- 

ность, окольность. 
ОКРЁСТНЫЙ, ая, ое, пр. Окрестъ лежаийй; окружиый, околь- 

вый. 
ор, предл. Около, вокругъ. Ангели стояху окреств пре. 

. Апок УП. 41. 

ОКРЕЩЁНЕЕ, я, с. ср. ДЪйств1е окрестившаго. 

ОКРЕЩЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 0, нрич. стр. гл. окре- 

стйть. 
ОКРИВИТЬ, сов. гл. окривлять, 

ОКРИВЛЯТЬ, ляю, ляешь; окривить, га. 9. Лишать одного 

глаза; клать кривыиъ. 

ОКРИВЗЛЫЙ, ая, ое, пр. Лншенный одного глаза. 

ОКРИВЪНИЕ, я, с. ср. Состоль!е окривФлаго. 

ОКРИВЁТЬ, сов. гл. кривЪть. 

ОКРИКИВАТЬ, ваю, ваешь; окрикиуть, гл. 9. Дълать окрикъ, 

нонуждать крикомъ. 

ОКРИКНУТЬ, одиоьр гл. окрйкивать. 
ОКРИКЪ, а, т м. Строй выговоръ съ крикомъ. 

ОКРИЛЁННЫЙ , ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. гл. окрилить. 

ОКРИЛИТЬ, ее. га. окрилйть. 

ОКРИЛИТЬСЯ , сов. гл. окрилйться. 

ОКРИЛЯТЬ, в. ю, ляешь; окрилить, гл. 9. 1) Давать крылья. 

9) * Одушев. лять, ободрять духъ. 

ОКРИЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; окрилйться, гл. воз. 1) 

Получать крылья, пр!обрътать способность летать. Птенцы 

начинають окриляться. ®) * Одушеваяться, ободряться духомъ. 

ОКРИНЪ ‚а, с. м. Церк. Родъ чаши. Исполнеиь окринь воды. 

Суд. \. 38. 

ОКРИСТАЛЛИЗОВАННЫЙ, ая, ое, — ВЪ, а, 0, прич. етр. 
гл. окриста ализо вать. 

ОКРИСТАЛЛИЗОВАТЬ, сов. га. окристаллизовывать. 

ОКРИСТАЛЛИЗОВАТЬСЯ, сов. гл. окристаллизовываться. 

ОКРИСТА ЛЛИЗОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; окристаллизовать, 

гл. 9. Тоже, что окристалабвы вать, 

ОКРИСТАЛбВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, 
окристалловёть. 

ОКРИСТАЛЛОВАТЬ, сов. гл. окриста-лловывать. 

ОКРИСТАЛЛОВАТЬСЯ, сов. гл. окристалалбвываться. 

ОКРИСТАЛЛОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; окристалловать, гл. 

9. Сообщать  пеорганическихь тЪланъ геометрическую Фор- 

му, называемую кристалломъ; кристалловать. Окристалловать 

прич. стр. гл. 

свдь, стру›, висмут5д. 

ОКРИСТАЛЛОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; окристалло- 

ваться, га. стр. Быть окристалловываему. Поваренная соль 

отристатловне вест кубами, а квасцы октаедрами. 

ОКРИЧАТЬ, гл. 9. сов. Гласнымъ порицайемъ унизить иЪну 

или достоинство чего либо. Эту книгу окричали в5 журна- 
ноя 

ОКРОВАВИТЬ, сов. гл. окровавяйть. 

ОКРОВАВИТЬСЯ , сов. гл. окроваваяться. 

ОКРОВАВЛЁНИЕ я, с. ср. ДЪйстье окровавившаго. 

ОКРОВАВЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. 

вавить. 

ОКРОВАВЛЯТЬ, ляю, ляешь; окровавить, гл. д. Обагрять, 

марать кровю. Окровавиль полз, подушку. 

ОКРОВАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; окровёвиться, 1)гл. 

воз. Обагряться "кровйю. $) стр. Быть окровавляему. 

гл. окро- 
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ОКРОВЕНЁНПЕ, я, с. ср. Тоже, что окровавленте. 
ОКРОВЕНИТЬ сов. гл. кровенйть. 

ОКРОЕКЪ, окрбйка, с. м. и 

ОКРбЙКИ, ОВЪ, с. м. мн. ОбрЪзки отъ кроенйя. 

ОКРОЙНИЦА, Ы, ©. ж. Церк. Женскй передникъ. Н рече Ва- 
сии: робтра окройницу свою. Оной эке простершей, повелть 

святый вложити ей угме горящее в5 окройницу. Чет. Мин. 

Янв. 1. 

ОКРОЙТЬ, сов. гл. окрёивать. 

ОКРОЙТЬСЯ, сов. г1. окраиваться. ° 

ОКРОМСАТЬ, сов. гл. кромсёть. Иросиюн. ОбрЪзать кое-какъ 
кромки, края чего либо. Охромсаль длинный подоль своего 
план. 

ОКРбМЪ, предл. Простон. Тоже, что кромЪ. 
ОКРОПИТЬ, сов. гл. окроплйть. 

ОКРОПИТЬСЯ, сов. гл. окропайться. 

ОКРОПЛЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйствс окропившаго. 
ОКРОПЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. окро- 

пить. 
ОКРОПЛЯТЬ, ляю, ляешь; окропить, гл. д. Обрызгивать 

водою; орошать. Окропить новый дом святою ведон. 
ОКРОПЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; окропиться, 1) га. воз. 

Орошаться. ®) стр. Быть окропляему. 
ОКРОШКА, и, с. ок. Крошеное мясо, или рыба съ квасомъ и 

разными приправами. 
ОКРУГА, и ‚ с. же, Тоже, что бкругъ. 
ОКРУГЛЕНЕ, я, с. ср. Дъистие округляющаго и округлив- 

шаго. 
ОКРУГЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, д, прим. стр. гл. округ- 

лить. 
ОКРУГЛИТЬ, сов. гл. округайть. 

ОКРУГЛО, пар. Кругловато. 
ОКРУГЛОСТЬ, и, с. ж. 1) Свойство мы 2) Окружность. 

Округлость на 30 локтей. ® Парал. ГУ. ®. . 
ОКРУГЛЫЙ, ая. ое, пр. ИмфюниЙ округлость. Округлый ос- 

тров5. 

ОКРУГЛЯТЬ, лЯю, ляешь; округлить, га. д. ДФлать кру- 
глымъ. Округлить дно кадки. 

ОКРУГЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; округлйться, г4. стр. 
Быть округляему. 

ОКРУГЪ, а, с. м. Полобе круга. Пречудныхь сттнз округь, 
из5 диких5 камней град. Лом. 

ОКРУГЪ, а, г. м. 41) Часть области, или у®здъ. Губерши и 
области раздъаяются на уъзды, или округи. Учрежд. [. 16. 
2) Н\Ъсколько губерний, подчииенныхъ одному начальству по 

какой либо части управленя. Учебный округь. Инженерный, 
таможенный ок|угь. 5) Система горныхъ заводовъ, рудни- 
ковъ, рудиыхъ мЪсторождеши, или всего этого въ совокуп- 
ности. Заводенй округь. Рудничный округь. Рудный округь. 
Г орный округ. — Округь церковный, тоже, Что круг церковный. 

ОКРУЖАТЬ, жаю, ждешь; окружйть, гл. 9. 4) Обводить 
кругъ. 9%) Ставнть вокругъ. Окружить городь валомь, 
сками. 5) Находиться въ окружиости. Мюса окружають до- 

дину. % Несчастёя окружають страдальца. 4) Быть въ чн- 
сл5 приближенныхь. Ёго окружають ласкатсли, 

ОКРУЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; окружйться, гл. сир. 
Быть окружаему. Кртъпости окружаются стънами и рвали, 

ОКРУЖЁШЕ, я, с. ср. Дъйстве окружающаго и окружившаго. 

ОКРУЖЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прим. стр, гл. окру- 

жить. 

вой- 

‚ 
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ОКРУЖИЛЕ, я, с. ер. Церк. Капитель. Столпа два, и на них5 

окружимя. ® Парал, ТУ. 19, 15. 

ОКРУЖИСТЫЙ, ая, ое, пр. Имъюций большую окружность; 

обширный, пространный. Окружистая площадь. 

ОКРУЖИТЬ, сов. гл. окружать. 

ОКРУЖТЕ, ы с. ср. Ободъ; окружность. 

около со. и 

ОКРУЖНОСТЬ, и, с. ж. 1) Очеркъ всякой сомквутой кривой 
ани,  преичуществевно же круга. ®) Окрестность. Низмен- 

ныя окружности столицы. 

ОКРУЖНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Составляющ!й окружность. Окру- 

эжныя селешя. 9) Принадлежани!Я округу Утздный, или окру- 

эжный судь. Учрежд. Г. 18. 3) Извъщаюций многихъ объ од- 
номъ предметф. Окружное предписаше, письмо, обвъщене, 

ОКРУТА, ы, е. ж. 1) Женсвй головной уборъ крестьянокъ Перм- 

ской губерни. %) На Нермскнхъ соляныхъ промыслахъ: по- 
ложеше на матицу (маточную трубу) разеолоподъемной тру- 

бы бревенчатой крестовины, на которой возводится потомъ 
внсячая изба. 

ОКРУТИТЬ, сов. гл. окр учать. 

ОКРУТНИКЪ, а, с. м. Наряжающ!йсл о святкахъ для шутов- 

ства. 
ОКРУТНИЦА, ы, с. ж. Наряжающаяся о святкахъ лая шутов- 

ства. 

ОКРУЧАТЬ, чаю, чёешь; окрутйть, гл. д 4) Стар. Снаб- 

жать одеждою, одфвать. Учинихь кръпость монастырьском1у 

экиню .... а изё того житя оъручати братью изообчя. 

Акты Археогр. Экспед. 1. 35. %) Обвивать. Окрутить косу в0- 
круге головы. 

ОКРУЧЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые окручающаго и окрутившаго. 

ОКРЫВАНЕ, я, е. ср. Дъйстве окрывающаго. 

ОКРЫВАТЬ ваю, вёешь; окрыть, гл. 9. Покрывать кру- 
гомъ. Домь же велик окры дсками кедровыми. % Парал. НГ. 5. 

ОКРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; окрыться, 4) 24. в03. 

Окрывать ‹ себя. Окрыватьсл одъяломь. 9) стр. Быть окрываему. 
ОКРЫВНЫЙ, ая, фе, пр. Служацйй для окрыт!я. 

ОКРЫЛАТЬТЬ, гл. ср. сов. Обрости крыльями. Окрылаттъют5 
орли. Исайи ХГ. 31. 

ОКРЫСИТЬСЯ, гл. в02. сов. 
ниться. 

ОКРЬГИЕ, я, с. ер. Дъйстне окрывшаго. 
ОКРЫТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. окрыть. 
ОКРЫТЬ, с0в. гл. окрывать, 

ОКРЫТЬСЯ, сов. гл. окрывёться. 
ОКРЬПА, ы, с. ж. Дъйстые окрфпляющаго и окрфпившаго. 

ОКРЪПИТЬ, с06. гл. окръплять, 

ОКРЬПИТЬСЯ, _ сов. гл. окръплЯться. 

ОКРЪПЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, 8,0, прич, стр. гл. окр пить. 

ОКРёПЛОСТЬ, ы. с. ж. Свойство окрЪплаго. Окрьплость за- 

мазки. 

ОКРЬПЛЫЙ , ая, ое, пр. 1) СдЪлавиИйся крфикичъ; отвердЪ- 
лый. Окрюллая глина, известь. ®) Получивший остроту, силу. 
Окрьплый медб. Окрптлое пиво. 

ОКРЬПЛЯТЬ, аяю, ляешь; окръпить, гл. 9. Дълать крЪи- 
КИМЪ укрьплять. "Окртьпить землю колотлухой. 

ОКРЪПЛЯТЬСЯ, дяюсь, ляешься; окрЪпйТЬСя, 2.4. в03. 
Становиться крьпче; укрЪпляться. Таже по мнозть времени 
окръпився. Царств. ЛЪт. 167. 

ОКРЬПНУТЬ, сов. гл. крфпнуть. 
ОКСАВЕРИТЪ, а, с. м. Мин. Ископаемое изъ рода цеолитовЪ. 

Окруже около луны, 

Простон. Разсердиться, ощети- 

ОКР — ОКУ 

ОКСАМИДЪ, а, с. м. Хим, Особенное органическое вещество, 
состоящее изъ амида (азотистаго водорода) и окиси углерода. 

оксАМИТНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. СдЪланиый изъ оксамита. 
Завъеы (65 церкви) золивом5 шиты, а другыя оксамитныя 

с дробницею. Ноли. Собр. Русск. Лът. И. 929. 

ОКСАМИТЪ, а, с. м. Стар. Бархатъ. Присла Царь ( Гречесый } 

дары мпогы Ростиславу, оксамиты и паволоки и вся узо- 

рочья разиоличиая. Полн. Собр. Русск. Лът. И. 9%. 

ОКСИМЕЛЬ, я, с. м. Родъ сиропа изъ уксуса, воды и меда; 
уксусомелъ. 

окся, и, с. ж. Надстрочный энакъ въ церковныхь клигахъ. 

См. острая 
ОксоФтЪъ, а, с. м. Мфра для жидкостей, содержащая въ себъ 

13 ‚ведръ, или 6 анкерковъ. 

ОКТАВА, ы, с. ж. Муз. 1) Восьмая нота, восьмая степень 

скалы, "пли лстницы тоновъ. Онь поет5 октавою. %) Сово- 
купность воеьми степеней скалы. Система звуков раздъ- 

ляется на различныя октавы. 

октАНТЪ, а, с м. Астрономпческое оруде, которымъ нзм%- 

ряется угловое разстоян1е между двумя небесными тЪламы 

ОКТАЭДРИТЪ, а, с м. Мин. Ископаемое: самородная титано- 

вая кислота; Анатазъ. 

ОКТАЗДРЪ, а, с. м. Тоже, что осмигрённикъ 

ОКТЕЁТЪ, а, с. м. Музыкальная Шеса, исполняемая восемью 

толосами, или инструментами. 

октбихъ, ‹ а, с. 44. См. осмогласникъ. 

ОКТбМВРЙ Я, с. м. Церк. Тоже, что октябрь, 
ОКТЯБРСКИЙ, ая, ое, пр Бывающий въ ОктябрБ Октябр- 

ская ночь. 

ОКТЯБРЬ, я, с. м. Десятый мъсяцъ въ году. У нЪкоторыхъ 

Славяиъ: Паздерникъ. 

ОКУЛИРОВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые окулирующаго. 
ОКУЛИРОВАННЫЙ, ая, о@, — нъ, а, 0, прич. стр. га, оку- 

анро вать. 

ОКУЛИРОВАТЬ, рую, руешь, гл. 9. Прививать глазокъ отъ 
одного дерева къ другому. Окулировать дикую лблоиь. 

ОКУЛИРОВКА, и, с. ж. Дъистые прививающаго или привив- 

шаго глазокъ. 

ОКУЛИСТЪ, а, с. м. Глазной врачь. 

ОКУНЁВЫЙ, ая, ое, пр. Принадллежаший окунйю. 

ОКУНЁКЪ, Нька, с. м уи. слова окунь. о 

ОКУНУТТЕ, я, с. ср. ДЪйсте окунувшаго. 

ОКУНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. га. окунуть. 

окунуть, 5 гл, окуны вать. 

окунуться, сов. гл. окунываться. 

ОКУНЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые окунывающаго и окунываю- 

щагося. 
ОКУНЫВАТЬ, ваю, ваешь; окунуть, гл. 9 Погр)жать въ 

воду и Звлекать изъ оной, 

ОКУНЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; окунуться, 1) гл воз. 
Погружаться въ воду и выникать изъ оной. Окунулея раза 
два и выскочил изб веды. ®) стр. Быть окупываему. 

ОКУНЬ, я, с. м. Регса Пиимайй;, рыба. 

ОКУПАТЬ, паю, паешь; окувйть, гл 09. Г) Стар. Давать 

выкупъ, ` Быкупать. Илънпых5 окупатн. Улож. Ц. А. М. УШ, 

1. 2) Обращать въ рабство за деньги; кабалить. Ёто хо.о оку- 
пити похочеть, тому и холоть въчной. 0 Россш, Коиих 89. 

ОКУПАТЬСЯ, паюсь, паешься; ОКУПИТЬСЯ, гл. 603. 1) Да- 

вать за аби выкупъ; откупаться. 2) Доставлять выручку сум- 

мы, употребленной на покуцку. Деревия оъупается доходами 

о ма ще 



ОКУ — Оли 

ОКУПИТЬ, сов. гл. окупать. 

ОКУПИТЬСЯ, сов. гл. окупаться. 

ОКУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. окупйть. 

ОКУПНИКЪ, а, с. м. Искупиви!йся изъ неволи. Златоуст. сло- 

ва 13 о а 

ОКУПЪ, а, с. м. 1) Цна выкупа. Да даст окупБ за душу 

свою. Исх. ХХЕ. 50. %) Сумма, взыскиваемая непрлятелемъ съ 

жителей города или страны; контрибущя. Иевзлль Царь Мах- 

метё окупа Эеъетть тысячь рублевь. Полн. Собр. Русск. 
Лът. Ш. АА 1. 

ОКУРГУЗИТЬ, сов. 2л. кургузить. 
ОКУРЕНТЕ, я. с ср. Дъйстье окурившаго. 

ОКУРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. окурйть. 

ОКУРИВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Окуриваюций кого пли что либо. 

ОКУРИВАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Окуривающая кого пая что либо, 

ОКУРИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве окуривающаго. 

ОКУРИВАТЕЛЬ, я, с. м. Тоже, что окуривальщикъ. 

ОКУРИВАТЕЛЬИИЦА, Ы, се. ж. Тоже, что окуривальщица. 

ОКУРИВАТЬ, ваю, ваешь; окурить, гл. д: Курить вокругъ, 

напитывать курентемъ. Окуривать покои, заражениыя веци. 

ОКУРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; окурйться, 4) гл. 603. 

Окуривать себя. Онуриваться унсусомь. ®) стр. Быть оку- 

риваену. 

ОКУРИТЬ, сов. 2л. окуривать. 

ОКУРИТЬСЯ, с сов. гл. окуриваться. 

ОКУРКА, н. с. ж. ДЪИстые окуривающаго и окурпвшаго. 

ОКУСАНЕ, я, с. ср. Дъистве окусавшаго. 

оКУСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. окусать. 

ОКУСАТЬ, сов. гл. окусывать. 

ОКУСАТЬСЯ, сов. гл. окусываться 

окусокъ, кт с. м. Обкусанный остатокъ. Окусокь яблоьа. 

бкусъ, а, с. м. Церк. Искусъ, искушен!е, испытане. Дамаск 18. 

ОКУСЫВАНТЕ, я, с. ер Дъйстве окусывающаго. 

ОКУСЫВАТЬ ваю, ваешь; окусать, гл. д. Кусать кругомъ. 

Окусать кость. 

ОКУСЫВАТЬСЯ, ваюсь, 
Быть окусываечу. 

ОКУТАНЕ, ‘я, с. вр. Дъйств:е окутавшаго и окутавшагося, 

ОКУТАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. окутать. 

ОКУТАТЬ, Е, гл. окутывать. 

ОКУТАТЬСЯ, сов. гл. окутываться. 

ОКУТКА, н, . ж. Дъистые окутывающаго и окутавшаго. 

ОКУТЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые окутывающаго. 

ОКУТЫВАТЬ, ваю, васшь; окутать, гл 9. Покрывать кру- 

гомь, закрывать со всъхъ сторонъ. Окутывать больнаго. Оку- 

тать дерево на зиму, 

ОКУТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; окутаться, {1) гл. ваз. 
Кутать себя со вебхъ сторонъ. Окуталея одълломь. %) стр. 

Быть, окутываему. 

ОКУШАТИСЯ, шаюся, шаещися, гл. 603. Церк. Пытаться, 

покушаться, Оскверненными брашны оьуимиисся осквернити, 

Служба въ пят, 1-я седмицы велик. поста. 

ОКУШАТЬСЯ, гл, в0з. сов. ЧрезмЪрно накушаться. слясч, сло- 
ва объфеться. 

ОЛАДЕЙКА, И, с. ж. ум. Слова оладья. 

ОЛАДЬЯ, и, с. жж. Хльбенное, приготовляемое въ вид лепешки. 

ОЛАЧУГА, И, с. ж. Стар. Тоже, что лачуга. М впоки ихё 

‚м ры и олачуги их5. Ник. Лът. ГУ. 80. 
ОЛЕ, межд. Церк. Тоже, что о! Оле твосго терпьшя! Прол. 

Март. 17. 

ваешься; окусёться, гл. стр. 
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ОЛЕАНДРЪ, а, с. м. М№егит О4еап4сг, лавровая роза, дерево. 
ОЛЕДЕНЙТЬ, сов. гл. оледенять. 

ОЛЕДЕНВЛЫЙ, ая, ое, пр. 1) Покрытый льдомъ. Оледентлая 
кадка. %)  Превративи ея въ ледъ. Оледснтлая глыба ситгу. 

3) Окръипий подобно льду. Оледенъиал рука оть стужи. 

ОЛЕДЕНЪИЕ, я, с. ср. Состояне оледенъвшаго. 

ОЛЕДЕНФТЬ, сов. гл. леденфть, . 

ОЛЕДЕНЯТЬ, няю, няешь; оледеннть, гл. 9. Превращать 

въ ледлъ. 
ОЛЕДЬТЬ, гл. ср. сов. Церк. Тоже, что оледенфть. Небес- 

ныме любве Божыя огнемь разжзи оледъешая сердца наша. 

Мин. мъе, Февр. 19. 

бЛЕЙ, Я, с. м. Тоже, что елёй. 

олёивЪ, а, с. м. Вещество, находящееся въ салЪ, жидкое, б%- 

лое, имъющее слабый запахъ и сладковатый вкусъ. 

бЛЕКЪ, а, с. м. Стар. Остатокъ. Будеть ли олек5, то пять 
кун5. Русск. Правда. 

ОЛЕЁНЕЦЪ, нца, с. м. Стар. Маленьк олень (дьтенышъь). И 

павы бываств другая м и спадаютб олении мали в пей. 

Полн. Собр. Русск Лт. П. 

ОЛЁНИНА, ы, с. ж 1) ней мясо. ®) Оленья шкура. 
ОЛЕНИ, га, ье, пр. 1) Принадлежащий оленю. Олеши рог. 

Оленья шерсть. ®) СлЪфланный изъ оленьей шкуры. Оленьи’ 
сапоги, перчатки. 

ОЛЕНЬ, Я, с. м. Ссгьиз @арйиз, четвероногое животное. 

ОЛЕНЬ ” ЛЕТУЧИЙ. Зсагафаеи$ сегьиз, насЪфкомое, родъ жука. 
ОЛЕНЬ СЬВЕРНЫЙ. Ссгьиз Тагап4из, родъ оленя. 

олЁшникъ, а, с. м. и 

ОЛЕШНЯКЪ, &, е. м, Молодой ольховый лЪсъ. 
ОЛИ. союз. Стар. 1) Даже. Идоша тоть день оли д0 ночи. И. 

Г.Р. | прим. 297. ®) А. Нькто же отв Шяховь.. .. свтво- 
ри дъло достойно памяти, потече противу Татарину и уби 

его, оли другый Татаринь се зади пришекь, подтя Чяха, И. 
Г. Р. [У. прим. 109. 3) Пока. Горожане же Боголюбци раз- 
грабиша дом5 Килжб....оли же поча ходити Минулица со 

Святою Богородицею, вв ризахь по городу, тождь почаша 
не грабити. Полн. Собр. Русск. Лфт. ИН. 41$. 

ОЛИВА, ы, с. ж. ева сигораеа, дерево. Маслина, 

ОЛИВЕНЙТЪ, а, с, м, Мин. Ископаемое: Фосфорнокислал окись 
МБди. 

оливинъ, а, с. м. Мин. Ископаемое: иремекислый горькоземъ, 
хризолитъ. 

ОЛИВКА, и, с. ж. оливки, вокъ, мн. Масличный плодъ; ма- 

слины И масленки. 

ОЛИВКОВАЯ РУДА. Мин. Ископаехое: мышьяковокислая окись 

мЪди. 

Оливковый, ал, ое, пр. 4) Принадлежащий оливкамъ, Олив- 

ковый РУ 2) Цвътомь похожий на оливки. Сукно олив- 
кова20 цвтъта. 

оливный, ая, ое, пр. 1) Принадлежац!й оливф. Оливныл 

втътви. ®) Сост оянИй изъ оливъ. Оливные лъьса. . 

ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Относящийся къ олигарх. 

ОЛИГАРЖЯ, и, с. ж. Верховная власть, врученная иемногимъ 

лицамъ. 
ОЛИГАРХЪ, а, с. м. Одно изъ лицъ, составляющихъ олигар- 

хическое правительство. 
ОЛИГОКЛАЗЪ, а, с. м. Мин. Ископаемое изъ семейства по- 

левыхъ шиатовъ ; Натристый сподуменъ. 
ОЛИМШАДА, ы, е. ж. Четырехльтнй промежутокъ между 
Олимшйскими играми. 
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ОЛОВЯНИЧЕКЪ, чка, с. м. Стар. ум. слова оловяникъ Да 

сй братыь, преждебывшимь митрополитомв, блинь и д0 ны- оловлничеьь На да судкы столовые, оловяные Акты 

нть. АКТЫ „Мет. Г. 500. Ор: 445. 

ОЛИСТВЕНЙТИ, га. д. Церк. Облечь листьями. Толк. Еванг. 85. | оловянйчникъ, и оловянйшникъ, а, е 2. Дфлающй 

ОЛИСТВЕНФТИ, гл. ср. Церк. Облечься листьями. оловянную посуду. 

ОЛИФА, ы, с. ж Льняное или конопияное вареное масло дая оловянный, ая, ое. пр. 4) СдБланный изъ олова. Оловян- 

крашенья. Нокрыть желльзо олнфою. ная посуда. ®) Содержаний въ себЪ олово. Оловянная руда 

олйФить, Флю, Фишь; проодлифиль, 24. 9. Покрывать оли- | 

ФОю. Олифить листовое желтьзо. 

ОЛИФЛЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые покрывающаго олиФою. 

ОЛИФЛЕНЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. олИФИТЬ. 

олиховАнННЫЙ, ая, ое, — из, а, о, прич. стр. гл. одихо- 

вать. Кано достоитз иноку быти олиловану всего в5 свтпиь ОЛТАРЬ, Я, с. м, См. алтарь. 

сем5. Акты Ист. Г. 389. ОЛУХОВАТЫЙ, ая, ое, пр. Несифтливый ‚ глуповатый, 

ОлиховАТЬ, гл. д. сов. Стар. Лишить, отчуждить, упразднить. блухъ, а, с. м. ЧеловЪьъ песиътливый, глуповатый. 

блинь, союз. Стар. Даже. Каьь то исперва писывали кз мо- 

Оловлнный камень. Оловянный ьолчеданз 

оловянникъ, а, с. м, Тоже, что оловенникъио ЛОВЯНИКЪ, 

ОЛТАРНИКЪ, ый с. м, Церк. Служитель олтаря. Церковникъ 
церковью на и олтарници сё одлтарсм5 с5дъаяютсл. Ак- 

ты Пет. 1. 19. 

ОЛИЦЕВЛЁНЕЕ, я ‚ г. вр. Дъйстые олицевляющаго. блъ, а, с. м. Стар. Съеръ Вина же и олу поскуду да бу- 

ОЛИЦЕВЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. гл. оди- ; и ему. Полн. Собр. Русск. Льт. И. 65. 

цевить. ОЛЬНО, союз. Стар. Тоже, что блин. Разгнаша людей и ство- 

ОЛИЦЕВИТЬ, с0в. га. олицеваять. ‚ риша улищю ольно до гроба. И. Г. Р. НП. прим. 944. 

ОЛИЦЕВИТЬСЯ, сов. гл. олицеваяться. ОЛЬСТРА, ы, с. ж- Стар. Чехолъ изъ кожн или сукна, кото- 

ОЛИЦЕВЛЯТЬ, 7 яю, ляешь; олицевить, 24. 9. Придавать рый надЪфвался на ручное оруже. Ольстры пищальиыл, ка 

неодушевленцымь предметамъ образъ, чувства и языкъ чело- рабниныя, пистольныя. Виск. 76. 

. вфческй. Олицевлять страсти. бЛЬХА, И, с. ж. 4@тиз, дерево. 

ОЛИЦЕВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; олнцевиться, гл. стр. ОЛЬХбВИНА, ы, с. ж. Ольховое дерево. 

Быть олицевляему. ОЛЬХОВНИКЪ, а ‚е. м. Ольховый лЪеъ. 

ОЛИЦЕТВОРЁНЕ, я, с. вр. Дъйстве олицетворяющаго. ОЛЬХОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежаций олхьф. Ольховый 
ОЛИЦЕТВОРЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, 2, 0, прич. стр. г4. оди- | ласт ®) СдБланный изъ ольхи. Ольховый столь. 5) Состоя- 

‚ цетворйть. ний изъ ольхи. Ольловый лтьс5. 

ОЛИЦЕТВОРИТЬ, сов. га. олицетворять. ольшШАНКА, И, с. же. МоасШа, пли ассепрог тодшат45, птичка, 

ОЛИЦЕТВОРЯТЬ, ряю, ряешь; олицетворйть, га. д. То-| родъ трясогузки. 
же, что олицевалять. ОЛЬшШнЯкКъЪ. См. олешнякъ. 

ОЛИЦЕТВОРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; олицетворйиться, ОЛЯДЕНЪВАТИ, вёю, взешь; оляденфти, гл.ср. Церк. По- 
24, етр. Быть олицетворяему. ростать лядиною, негодною травою. Земая недтлаема оая- 

ОЛИЧАТЬ, чаю, чаешь; оличить, га. 9. Обнаруживать, обли- дентьваеть и терше раждаеть. Соборн. 959. 

‚ чать. Народ в5 пословицахь своих всего лучше олнчаеть себя. ОЛЯДЕНФЛЫЙ ‚ ая, ое, пр. Пороспий лядиною. 

ОЛНА, сбюз. Стар. РазвЪ, когда. Олна нась встьхь не будеть, ОЛЯДЕНФНИЕ , я, с. ср. Состояше оляденфвшаго. 
тоже все то ваше будеть. Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 51. ОЛЯДЕНФТИ, с0в. гл. оляден% в&ТИи. 

блни, ОЛНИЖЕ, союз. Стар. Тоже, что бли. Того же дни олядия, и, с. ж. Стир. Ладья, иореходное судно. Пришедши 
бишась весь день, олни и до нощи. И. Г. Р. Ш. прим. #190. эке въсти во станы, яко пришаи суть видъть оляби Рус- 

Почаша воевати отз Треполя оъоло Кранна и д0 Бьлагорода кыхь. Полн. Собр. Русск. Лът. И. 464. 

„и Василева, олни жв и д0 Кыева. И. Г. Р. П. прим. 965. олядъти, га. ср. сов. Перк. Зарости. Душа моя, блеженне, 

ОЛНЫ, союз. Стар 1) Если. Олны пойдут5 раздълившеся, то страстей терюемь оллдтъ. Мин. м\Ъс. Тюня 95. 

блйтеся сз ними. %) Когда же. Одныжб минетз поганый (Те- оляповАТЫЙ, ая, ое, пр. Неискусно, грубо обдфланный. 
лебуга) изв земаь, тожб поъдем5 д0 Любомля. И. Г. Р. 1. Оллповатал работа. 

прим. 175, омАНЪ, а, с. м. Неёепиит, трава девесилъ. 

ОДОВЁННИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что оловяникъ. Древн. ОМАЧИВАНИЕ, я, е. ср. Дъистые омачивающаго. 

Вива. УП. 10. ОМАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; омочить, га. д. Дфлать мокрымъ 

ОЛОВИНА, ы, с. ж. Дерк. Скеръ, олъ. Чще кто ко олтарю Омочить гроб. 5 слезами. 

принесет5 вмъсто вина снеру, си есть оловину, да извер- ОМАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; омочиться, 4) гл. в03 

эжется. Требн. &7 на обор. Дълаться иокрымъ. Глаза омонились слезами. ®) стр. Быть 
ОЛОВИРЪ, а, с. м. Стар. Пурпуръ. Кожухь же оловира омачиваему. 

Грецкого и круживы златыми плоскими ошитё. И. Г. Р. ТУ. ОМЁГЪ, а, с. м. Сопыт тасшеит и Сеша уго5а, растеше. 

прим. 104. ОМЁжникъ, а, с. м. РАеЦан@тчит, растене. 
блово, а, с. ср. Заппит, металлъ плавкй и тягучи ОМЕЛА , ы, й ж. Р15сит, растеше. 

оловолЁЙ, я, с. м. И } ОМЕРЗИТЕЛЬНО, нар. Съ омерзфшемъ отвратительно. 

ОлОвОЛЯТЕЛЬ, я, с. м. Церк. ЛьющЙ олово для гадан{н. ОМЕРЗИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство омерзительнаго. 
Треби. въ Номокан. о чаров. ОМЕРЗИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, 0, пр. Произво- 

ОЛОВЯНИКЪ, а, с. м. Стар. Сосудъ, ковшъ изъ олова. Да дяний омерзЪн!е; гнусный, гадк1й, отвратительный. 
дв& оловяника, да два креста, оба серебромь обложены. Акты ОМЕРЗИТИСЯ , гл. в03. сов. Церк. СдЪлаться мерзкимъ. Рас- 
Юр. 55. тльша и омерзшиася в5 беззакошихь. Неза. ГИ. ® 
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ОМЕРЗИТЬ, сов. гл. омерзять. 

ОМЕРЗОСТНЫЙ , ая, ое, — стенъ, стна, о, пр. Стар. От- 

вратительный, "нерзостный. От Бога прокалтыхь и 0д0 кон- 

ца омерзостныхь. Акты Ист. 1. 65. 
ОМЕРЗФЛОСТЬ, и, се ж. Свойство омерз$лаго. 

ОМЕРЗФЛЫЙ, ая, ое, пр. СдфлавшИся мерзкимъ. 

ОМЕРЗЪНИЕ, я, с. ср. Отвращеше. 
ОМЕРЗЪННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. омерзфть. 

Мол. оглашен. 
ОМЕРЗФТЬ, сов. га. мерз$ ть. 

ОМЕРЗЯТЬ, зяю, зяешь; омерзить, гл. 9. ДЪлать мерз- 

кииъ; противнымъ. 

ОМЁРКНУТИ, сов. гл. омерцати. 

ОМЁРНИКЪ а ‚с. м Сёсша з/тоза, растеше. 

ОМЁРКНУТЬ, сов. гл. меркнуть 

ОМЕРТВФЛОСТЬ , и, с ж. Состояше омертв$лаго. 

ОМЕРТВЬЛЫЙ, Я ое, пр. Ирншедийй въ безчувствениость, 

подобный мертвому. 

ОМЕРТВЗНТЕ, я . с. вр. Состояше омертвЪвшаго. 

ОМЕРТВФТЬ , сов. гл. мертв ть. 

ОМЕРЦАТИ, дю цаеши; омеркнути, гл. ср. Церк. Темн®ть, 

помрачаться. Омерче солнце и воздух5 от5 дыма. Апок. [Х. 9. 

ОМЕТАТЬ, сов. гл. онбтывать. 

ОМЕТАТЬСЯ, сов. гл. оОмстываться. , 

ОМЁТАИНЫЙ, ая, ое, — цъ, а, о, прич. стр. гл. ометёть. 

ОМЕТЪ, а, с. м. 1) Церк. Края, или обшивка у платья. Му- 
р0..-. сходящее на ометы одежды его. Шсал. СХХХИ. % 

2?) Скирдъ изъ сиоповъ. 

ОМЕТЫВАТЬ, ваю, ваешь; ометёть, гл.д. Метать вокругъ; 
обкидывать, обметывать. Ометаять тенетачи логовище эвтря. 

ОМЕТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, ометёться, гл. стр. 
Быть ометываему. 

ОМИЛОВАТИ, с06. га. мйловати. 1) Утьшить. Ту убооть ры- 
даня не: Зматоуст. слово 9 о раси. Господи. %) Обла- 

скать. „Мьву же кБ нему приближившемусл, и паче овчате 

явнся кротчайший. И омиловавь Свлтагио, и каплю сущую на 

лицы пота его, погою лко н 2убою отерз. Прол. Авг. 19. 

ОМИРЙТИ, сов. га омиряти. 

ОМИРЯТИ, ряю, ряеши, омирйти, гл. д. Стар. Даровать 

миръ, примирить. Володимерь же, омирив5 Глъба и наказавь 

ег0 0 всемь, сдасть ему Менеск5. Поли. Собр. Русск. Лт. ПИ. 7. 

ОМЛАДФТЬСЯ, 24. Церк. Припять на себя образъ мла- 

денца. Давыдски ты именовалася сени, усырепная гора, дтъео, 

безлльтное Слово Отчес, омладтъвшееся во утробть твосй пр- 

емши. Мин мЪс. Авг. 4. 

ОМНИБУСНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ омнибусу. 
ОМНИБУСЪ, а, с. м. Пубашчная большая карета особеннаго 

устройства. 
ОМОВЕНТЕ, я, с. ср. Очищеше водою, омыт!е. 

и пипияхь и различных омовешлхь. Евр. [Х 10. 

омовЕННЫЙ, ая, ое, — нь, а, 0, прич. стр. омыть. 

Тоже, что ох ытый, ` 

омогАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; омбчься, гл. воз. Освобо- 

жлаться отъ иемочи; выздораваивать. ИН потомь Царко нгу- 

тть рьчи веть сказал. Акты 

803. 

В брашиихь 

гл. 

мень омоглься и пришед5.... 

Археогр. Экспед. Г. 7. 
ОМОКРИТИСЯ, гл. в03. сов. Церк. Сдфааться мокрымъ; омо- 

читься. Нозф твои ....на воды ступающи не омокристтся. 

Мин. мъс. Окт, 5. 

ОМОФОНИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Относящся къ омоФони. 

Томь Ш. 
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омоФОНя, и, с. ж. Музыка одноголосвая, или исполняемая 

однимъ главнымъ голосомъ, съ легкимъ аккомпаниментомъ. 
ОМоФбРНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосящ ся къ омоФору. 

ОМОФбРЪ, „. с. м. Одно изъ облачешй архерейскихъ; на- 
рамникъ. "бненще сё себе (Ярмерей) омофор и мантю. Полн. 
Собр. Русск. Лът. Ш. $76. 

ОМОЧАТЬ, чаю, чаешь; омочить, гл. 9. Дфлать мокрымъ. 
Слезами моими постелю мою омочу. Псаа. У1. т; 

омочАться, ч&юсь, чёешься; омочиться, 1) га. воз. ДЖ- 
латься кокрымъ. ®) стр. Быть 
омочаему. 

ОМОЧЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые омочающаго и омочивщаго. 
ОМОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич стр. гл. омочить, 
омочить, и гл. омочать. 

омочитьСя, сов» гл. ОмОчИТЬСЯя. 

ОМРАКЪ, а, с. м. Тоже, что ббморокъ. 

ОМРАЧАТЬ, чаю, чёешь; омрачить, 9. ДъЪлать мрач- 

нымъ; отемнять, ослЪплять. Лук евътё о ирачаеть очи. Зла- 

то омрачает5 ум. 

ОМРАЧАТЬСЯ, чёюсь, 
Быть омрачаему. 

ОМРАЧЕШЕ, я, с. ср. 1) Дъйстше омрачающаго и омрачивша- 
го. 9) Состоя омрачениаго. В» омрачеци ума. 

ОМРАЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. омрачйть. 

ОМРАЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Причиняющий омрачене; осл%- 

Глаза омочились слезами. 

#4. 

чёешься; омрачиться, :.з. стр. 

пительный. 

ОМРАЧИТЬ } 606. га. оирач ать. 

! ОМРАЧИТЬСЯ, с0в. гл. о мрачаться. 

ОМРАЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чиа, о, пр. Стар. Лишеин- 
ный ария саЪпый. Рыдает5 .. . множество правовтрныхь, 

зряще отца (убеннаго Ен. Андрея Богодюбскаго) снрымё и 
кормителя омрачным5. Полн. Собр. Русск. Дт. П. 443. 

ОМУЖЕСТВИТИ, г4. д. соб. Церк. СдЪлать мужественнымъ, 
подобнымъ мужескому. * Изьяснила еси всъиз богодухковен 
ных5 писашй, женское естество омужествивши. Мин. мБ. 

Дек. 84. 

ОМУЛЕВИНА, ы, с. ж. Омулевое мясо. 

ОМУЛЕВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний ом) лю. Омулевая 
икра. 

бмуль, я, с. м. Зато ашитпай5, РаЦ., рыба, родъ лосося. 

омутбкъ, ТКА, с. и. Стар. ум. слова бмутъ. Можаловалб.. 

озеро и га истоко иь....да очутокь Акты Ист. |. 440. 

ОМУТЪ, а, с. м. у бокое мЪфето; яма подъ водою. Ме бой- 

тесь, иднте, здьсь омутов5 нютё. Шишк. — * Попасть вв 

омуть, зн. въ бъду. 
ОМЫВАЛЬНИЦА, ы, с. 2. Церк, 1) Сосудъ для омовешя. Со- 

| твори омывальниць десять. % Парал. ГУ. 6. ®) Очывательни. 
ца. И сотворю тл о чывальницу кумировь. Прол. Ноябр. 6. 

омыВАНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстше омывающаго. 

ОМЫВАТЕЛЬ, я, с. м. ОмывающЙ Что дибо. 
ОМЫВАТЕЛЬНИЦА, ы, г. ж. Омывающая что либо. 

ОМЫВАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Церк. Служатий къ омывашю. 

Вода с5 кровю Неве: обновляющел завютё н омыватель- 

ная грьха. Мин. иъе. Сент. 17. 

омывАТЬ, ваю, ваешь; омыть, гл. 9. 1) Очмщать водою. 

Олыть руки. 9) Обтекать, Сьверный и восточный океань омы- 

влють берега Сибири. 

омывАТЬСЯ, ваось, ваешься; омыться 4) г+т. в0з. Очп- 

щаться ВОДОЮ. Олываться вь ваннть, ®) стр. Быль омываему. 

омылокъ, лка, с. м. Тоже, что обмылокъ, 

Н) 
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омЬтттЕ, я, е. ер. Дъйстше омывшаго- 
ОМЬГТЫЙ , ая, ое, — тъ,а, о, прич. стр. гл. ОМЫТЬ. 

ОМЕТТЬ, м гл. ОМЫВАТЬ. 
ОМЕТТЬСя, сов. га. омываться. 

ОНАГРЙ, и ее, пр. Принадлежаний онагру. 

ОНАГРЪ, а, с. м. Дивы оселъ. Ждуть онагри в5 жажду свою. 

Нсал. аи. а. 
ОНАМО, нар. Церк. 

. ХХХ. 
ОНДЬ, нар. Церк. 4) Въ иномъ мфетЪ; иидЪ. Сездю Христос, 

или ондь. Мате. ХХГУ. 95. 9) Тамъ. Прогна Володимерв Бе- 
рендичи изв Русьсме земли, а Торци и Печенъзи сами бть- 

экаша; и тако мятущеся зд и ондъ, и тако погибоша. И. 

Г. Р. П. ирии. 218 

ОНЕБЕСЙТИ, гл. 9. сов. Церк. СдЪлать небеснымъ , или прича- 
стнымъ небу. Истльвшыя ны прегрьшеими, Сынь тоой, Пре- 

мЪс, 

Туда. И привсде его онамо. & Царств, 

чистал, воскресемемь своимь обнови и онебеси. Мин. 

Апр. 94. 
ОНЕБЕСИТИСЯ, 24. 603. сов. Церк. Сдфлаться небеснымъ. Цер- 

ковь онебесиел. Мин. м$е Гюля 16. 

ОНЕБОТВОРЙТИ, гл, д. сов. Церк. Тоже, что онебесйти. „Фи- 
ковствуй тол ради, земле, ибо тол рождеше твое онеботво- 

ри видъше. Прол. Сент. 8. 
ОНЕЙСТОВИТИ, 24. 9. сов. Церк. Сдфлать неистовымъ. Мар- 

гар. СЕТ. на обор. 254. 
ОНЕЙСТОВЪТИ, 24. ср. сов. Церк. Сдфлаться неистовымъ; обу- 

ять. Златоуст, сл. ® о Серафим. 
ОНЕПЛОДСТВИТИСЯ, гл. об. Церк. Лишиться способности при- 

носить плоды. Радость возвъщал тебъ, Дтъво, мати чистая, 

елже ради печаль преста, и клятва зоистиину онеплодстви- 
сл. Мии. мЪфс. Март. 26. 

ОНЕПРАВДИТИ, гл.д. сов. Церк. Несправедливо обвинить; окле 

ветать. Величайшаго в5 пророильх5 устььнуяз еси; большаго в5 

рожденныхь женами онеправдил5 еси. Прол. Авг. 89 
ОНЕПРАВДОВАТИ, гл. 0. сов. Церк. Тоже, что онепрёв- 

дити. Побтъъждеиь бываеть онеправдовати нишедый. Прол. 

„ Мая 6. 
ониксовый, ая, ое, пр. Принадлежаний ониксу, состояпй 

изъ оникса. 

бниксъ, а, с м. Опух, камень, родъ агата. 

бникъ, 1, с. м. 1) ум. назван!е буквы онъ. ®) Стар. Сое- 

диненуе церковныхъ буквъ оу. 

ОНИПСЛОВЕЦЪ, вца, с. м. Стар. Живуп!й ина другомъ бе- 
регу рЪки. Переьхали ониполовцы в5 лодьлхь. И. Г. Р. Ш. 

прим. 480. 

онйхи, я, с. м. Тоже, что бниксъ. 

бно, Стар. Част!ю. 4 дружина его бящеть дно избита, оно 

изоимана. Поли, Собр. Русск. Лфт. П. 65. 

оногдАСЬ, нар. Простон. Въ недавнемъ времеии; опомедлни, 
ономнЯясь. 

ОнОгдАШНЙ яя, ее, пр. Въ просторфч1щ: опогдась бывший; 

ономеднииши 
онОМЕДНИ, нар. Простон. За нЪсколько дней назадъ, 
ономЕДНИшШиЙ, яя, ее, пр. Простои. БывпИЙ ономедни; 

недавийй. 
ономнясь, нар. Простон. Тоже, что ономёдни. 
ономняший, яя, ее, пр. Простон. Тоже, что ономед- 
, вишни. 
ОНПОЛЪ, Стар. Противоположный берегъ. Вь то же ито 

погорт (в5 Новгородь) онзполь. Полн. Собр. Русск. ДЪт. Ш. 4, 
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о. НСИЦА, Ы, с. м. Церк. Онъ-то. такой-то. Ндите в0 градь 
‚ ко онсицт. Мате. ХХУЕ. 48. 

ОНСЙ, мест. Церк. Тоже, что бнсица. Онеёй жидовинь 
имъеть икоиу Чисуса Пазарянина в5 дому свисмь. Прод. 

Окт. и 
онУдУ, нар. Церк. Туда, тамъ. 

ОНУЧА, и, с. ж. Холщевый или шерстяный алоскутъ, какими 

крестьяше обертываютъ ноги вифсто чулковъ. 
онУЧИНА, ы, с. ж. Обрывокъ, лоскутъ опучи. 

ОНУЩА, — с. ж. Церк. Тоже, что онуча. 

ОНЪ, оцА, оно, мьет. личн. третьяго лица, 

онъ,. бна, с. м. Назваше пятнадцатой буквы Русской азбуки. 

бный, ая, ое, мтьср. пр. указ. Тотъ. 

онзмити, с0в. гл. оимлЯяти. 

онъмляти, лаяю, ляешин; онфмити, га. 9. Церк. ДЪлать 

иЪмыиЪ, и языки онъмаяють. Златоуст. слово 4 о раЪ, 

онъмфлость, и ‚с. ж Состояше онфмфлаго. 

ОНЪМЪЛЫЙ , ая, ое, пр. 1) Лишениый способности говорить. 

2) * Лишеиный способности ощущать. Онъмтлая нога. 

онъмёнтЕ, я, с. ср. Состояше онфифвтагсо. 
ОНЪМФТЬ с06. га. ифифтЬь. 

оолитный, ая, ое, пр. Ииъюций свойство, или видъ оолита 

Оолитный извъетнякь 

оолитовый, ая, ое, пр. Состоящий изъ оодита. Оолитовал 
формашл, 

оолитъ, а, с. м Известнякъ особеннаго рода, состояпий изъ 

а. шарообразныхъ частей, подобвыхъ рыбьей икръ 

Икряной камень. 

ОПАДАЕЕ, яз ‹. вр. Дъистие опалающаго. 

ОПАДАТЬ, даю, даешь; опастль, гл. ср. 1) Отрываясь па 
дать кругомъ Опадають листья сь деревь 9) Вспухнувъ, или 

подиявшись, опускаться. Опухоль опала. Прибылал вода въ 
ръъкъ начинает опадать. 5) Стар. Оскудфвать отъ падежа, 
Я мы лошадьми вь походь опали. Сибирск. Ист. 1. 45%. 

ОПАДЁНТЕ, я, с. ср. Состояше опавшаго. 
ОПАДЫВАТЬ, ваю, ваешь; опасть, гл. ер. Стар. Тоже, что 

опадёть. Подь руку его .... держить, онадываеть рука та 

добу. Акты Археогр. Экспед. ЧУ. 80. 

ОПАЗДЫВАНИЕ, я, с. вр. Дъйств!е опаздывающаго. 

ОПАЗДЫВАТЬ, ваю, ваешь; опоздать, гл. ер. Приходить 

позже надлежащаго, Оноздаль кь объду. 

ОПАИВАНТЕ , я, е. ер. Дъйстше опапвающаго. 

ОПАИВАТЬ, ваю, ваешь; опоить, гл. д. 1) Литать жизни 

вреднымъ питьемъь ®) Вредить несвоевременнымь пойломъ. 

Опоить лошадь. 

ОПАИВАТЬ, ваю, ваешь; 

плавкимъ металломъ. Да на.. 

яблоко. Акты Юр. 941. 

ОПАЙКА, И, с. ж. Дъйствйе опаивающаго и опаявшаго. 

ОПАЙЩИКЪ, а, с. м. Пайльщикъ. Акты Юр. 344. 

бпАКЙ, ая, ое, пр. Стар. Обращенный павзничь; выворо- 

ченный. 

ОПАКО, и 

биАКЪ, иар. Стар. Назадъ, навыворотъ. Войско Игорево взл- 

тыхь плтьниикос5 овтъхь5 распинаху .... И ОПаКо руцть солзы- 

ваху. Лът. Нест. 

ОПАХА, Ы, с, ж. Стар. Немилость, гнфръ, преимуществен- 

но Царски. Мнь есть иад5 къмь опала свол положити; а 

над черньцомь что бпалятися, или поругатися. Акты Ист. 

Г 384. 

опайть, гл. 9. Палть вокругъ 

.. башню опаивають опайщики 

т ых 
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ОПАЛЕНТЕ, я, с. р. 1) ДЪйстше опазившаго. 8) Чернота или ОПАРИВАТЬ, ваю, ваешь; сиарить, га. д. ЦПарясь преж- 

копоть. Всякое янце яко опалеше горниа Тоиль П. ®. 

ОПАЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. опалйть. 

ОПАЛЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; опоизти, гл. ср. 1) Поазать 

вокругъ. Егерь ополз5 нустарники. ®) Говоря о мягкихъ сы- 
пучихъ веществахъ опускаться. Глина оползда, 

ОПАЛЙТИСЯ, с0в. гл. опалятися, 

ОПАЛИТЬ, сов. гл. опалЯть, 

ОПАЛИТЬСЯ, сов. гл опаляться. 

ОПАЛОВИКЪ, а, с. м. Ке4зрайит 4афта4отлит, камень. Ча- 

брадорь. 

опАловый, ая, ое, пр 4) Принадлежащий опалу. Опаловый 

цвьтё. Опадовая матка, порода. %) СдЪлаиный изъ опала. 
Опаловал табакерна. 

ОПАЛУБИТЬ, с0в гл ПАлУубить. 

опАлъь, а, Г. м. Ореиз, драгоцфнный камень илечнаго цвЪта 

съ ны или разноцв$тиымъ, наподоб!е радуги, отаи- 

воиЪ. Я иразоль. Благородный опал5 рлекинд. 

ОПАЛЫВАНТЕ, я, с. ср. Дуйстше опалывающаго. 

ОПАЛЫВАТЬ , ваю, ваешь;: ополбтЬ, 24. 9. Полоть кру- 

гомъ. Опалывать гряды. 

ОПАЛЫВАТЬСЯ , ваюсь, 
Быть опалываему. 

опАЛЫЙ, ая, ое, пр. 1) Сваливцийся, опавп!й. Опазые пло- 
ды. $) Лишениый полноты; опустиви!йся. Опалыя шеки. 

бпАЛЬ, И, с эю. с06б. Листья или плоды, опавийе съ деревъ; 

падалица. 

„ОПАЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. 4) Находяпайся въ опалЪ. Опальный 

болринз. 9) Оставшийся посл® ональнаго. Олальное имтъше. 

3) Оставленный безъ присмотра и починки. Опальный дом5. 

Опальные экивбты. 

оПАЛЬСТВО, а, с. ср. 1) Вспыльчивость, гнЪвъ (Слово свлта- 

20 Антоха о дерзости, и о ярости опальства. Прол. Окт. 17. 
2) Тоже, что опала. Потребн. Фипар. 175. 

ОПАлЛЬЧИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, о, пр. Стар Вспыльчивый, 
гифвливый. Чтоб быть не жестоьи м5 и не опальчивымд. О 

Роесш, Коших. 

ОПАЛЯТИСЯ, ляюся, ляешися, опалйтися, га. воз. Стар 

Возлагать, опредфлять опалу; прелаваться гифву. Мнть сеть 

над5 къмь опала свояположити, @ над5 черньцом5 что опа- 

ялтися, или поругатися? Акты Ист. [. 384. 

`ОПАЛЯТЬ, дяю, дляешь, опадйть, га. д. Подвергать дЪй- 

ствю огия; обжигать. Опалить свиную тушу. 

ОпПАлЯтЬся, дяюсь, дяешься; опалйться, #4) гл. воз. Опа- 
лять самого себя. 2) стр. Быть 
опаляему. 

ОПАМЯТОВАНТЕ, я, © ср Возвращен1е памяти и чувствъ. 

ОПАМЯТОВАТЬСЯ, с0в. гл. опамятываться. 

ОПАМЯТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; опамятоваться, 24. 

в0з. Приходить въ память, въ чувство. ЁЕдв&ё опамятовался 
послть обморока. 

ОПАНИЦА, ы, с. ж. Дерк. Чашка. Ничто же стяжа, токмо 

ризу едину и опаницу, в5 ней же вкуиииие. Ефр. Сар. 49. 

ОПАНИЧЕ, я, с. ср. Тоже, что опаница. Внегда истребиша 

трапезу, Е взем5 слуга опанище и блюдо, шедь на море омы- 
ти. Прол. Ноябр. 11 

ОПАРА, ы, е. ж. Т%сто, заквашенное дрожжами. 
ОПАРЕНТЕ, Я, с ср. Дъйств!е опарившаго. 
ОПАРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прим. стр. гл. опарить. 
ОПАРИВАШЕ, я, с. ер. Дъйствье опаривающаго. 

ваешься; ополбться, га. «тр. 

У огня нечалнно опалиасл. 

РЗ О НЫЕ ЕЕ ОЗ НИЕ ЕЕ Е ВРК НЕВЕ ЗЕРЕН 

де другихъ, ослаблять паръ въ бан$. 

ОПАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; опёриться, г. стр. Быть 

опариваему. Баня оларивяется, 

ОПАРИТЬ, сов. га. опаривать. 

ОПАРИТЬСЯ, сов. га. опариваться. 

ОПАРНИКЪ, а, с. м. Горшокь, въ которомъ дФлается опара. 

ОПАРНЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ опар. 

ОПАРШИВИТЬ, . с0в. га. паршивить. 

ОПАРШИВЪЛЫЙ, ая, ое, пр. Сдфлави!ися паршивымт. 
ОПАРШИВЪТЬ, т гл. паршивф ть. 

ОПАРЫВАШЕЕ, я ‚ е. вр. Дъйстве опарывающаго 
ОПАРЫВАТЬ, ваю, ваешь; опорбть, га. 9. Спарывать Р0- 

х кругъ. Опарывать бахрану у занавтъски. 

ОПАРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, опорбться, 1) 24. воз. 

Распарываться кругомъ. Обшивка опоролась. 9%) стр. Быть 

опарываему. 

ОПАСАТЬ, сйю, сзешь; опасти, га.д Стар. П редостерегать, 
охранять, оберегать. 

ОПАСАТЬСЯ, саюсь, сбешься; опастися, гл. воз 1) Стар. 

Предостерегаться, охраняться, оберегаться 9) Бояться. Ола- 

саюсь ночью ъхать вэ дорогу. 

ОПАСЁНТЕ, я, с ср. 1) Предосторожность, осмотрительность, 

обереженше. ®) Боязнь, страхъ, охранеше, безопасность. Да 

с5 послы жё бывают5 . .. для опасешя аа стрьльцовь по 

$00 человььз и болши. О Росст, Коших. 94. 

ОПАСКА, И, с. ж. Простон. Предосторожность, осмотритель- 

ность. Он5 ходит5 ночью безо всякой опаски 

ОПАСЛНВОСТЬ, и, с. ж. Свойство опасливаго. 

опАСЛИвыЙ р ая, ое, пр. Осторожный, осмотрительный. 

опАсно, иар. |) Церк. Осторожно, предусмотрительно. Баю- 

дите у60 како опасно ходите. Ефес. У. 15. ®) Стар. Безо- 
пасио. Чтобъ было отв огня опасно. Акты Археогр. Экспед. 

ГУ. 990. 5) Вредно, бЪдственно. Опасно ходить кз разврат- 

ным5 дюдлм5. 1) Тяжело, съ опасешемъ за жизнь. Оласно 
ранень, боленх 

опАСность, и, с. ж Состояше, угрожающее гибелью. Ко- 

рабль 85 опасности. 

опАСНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Церк. Осторожный, предусмотри- 

тельный. "Челоанкы преиудрь во вссмь опасен будетё. Сир. 

ХУИ.. 37. 9) Стар. Строгий. Леродекона Гелисал вслитьмь опас- 

иымь истязамежь прилежно испытавше. Акты Юр. 407. 5) 

Стар. Устроенный дая защиты, дая безопасности; сторожевой. 

Да 85 Уляжском опасном5 острожьу вснвал ьрьпости .... 

подтлать. Акты Археогр. Экспед. Ш. 450. 4) Усрожающий оца- 
сностю. Опасная переправа Опасный человткх. — Опасная 

грамота. Грамота, служившая ручательствомъ въ чьей либо 
безопасности, охранительный актъ. Тому дати такая опас- 

нал грамота Улож. Ц. А. М. Х. 154 Опасныи свои грамоты 

Акты Ист. Г. 401 

оПАСНЪ, иар. Стар. Тщательно, строго. И в5 слдз его флю- 

дтьтеся опаснь. Акты Ист. [. 54. 
ОПАССТВО, а, с. ер. 1) Церк. Тоже, что опасё и1е. Многое в5 

хранени Запрет Божчихь опасство..,. предлежить. Прод. 

Февр 19. %) Стар. Охранеше, бережене, Часть животво- 
ряшиго древа .... держать ,...с0 всякимь опасством5. АКТЫ 
Ист. У. 115. 

ОПАССТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Пещися, 

заботиться. Предисл скрижал. 17. 

ОПАСТИ, сов. г4. опасёть. 

вашим5 посломб подевале. 
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оПАСТИСЯ, сов. гл. опасёться. 

опАсСтЬ, ге гл. опадать. 

Га 

ОПЕКУНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, га. ер Быть опеку- 
номъ. Опекунствовать надь имъшемь малозплиныхь. 

опАСЧИКЪ, а, с. м. Прибывний съ опасомъ, ииющ И опасъ. ОПЕКУНЪ, а, с. м. Зав5лываюн!Я олекою. 

Килзь Велик велтъль быти у себя опасчико из Новгородсьи из. 

Ник, Лт. УТ. 75, 78. 
ОПАСЪ, а, с м. Стар 1) Опасеше. Кза (Половецый князь) 

молвяшет»ь: пойдемь на Семь (ртку).... емаемх городы безь 

опаси. Полн. Собр. Русск. Лфт. П. 159. ®) Тоже, что опё- 
‚Сная грамота. Мамай се прибтьже близь града Кафы и 

сослася с5 Кафинцы по доьончаню и по опасу. И Г.Р. У 

прим. 88. 

ОПАТЪ, а, с. м. Стар. Настоятель монастыря, аббатъ Поста- 

вленнаго другаго армспистона.... веата5 убити со двумя 

опаты, сиртьчь игумены, а60 ирхимандриты. И. Г.Р. [Х. прин. 
485. 

ОПАХАЛО, а, с. ср. ВЪеръ. 

ОПАХАЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Приналлежащй опахалу. 

ОПАХАЛЬЩИКЪ, а, с. м ДфааюцИй онахала 

ОПАХАТЬ, сов, гл. опахивать, 

ОПАХАТЬСЯ, сов. гл. опахиваться, отЪ слова’ лашня. 

ОПАХИВАНЕ, я, с. ср. Дъйств!е опахивающаго. 

ОПАХИВАТЬ, ваю, ваешь; опахаёть, 24. д. Нахать вокругъ. 

Опахали т поля. 

ОПАХИВАТЬ, ваю, ваешь; опахнуть, г4. д 1) Облахивать. 
Опахивать оть мух. ®) Обнетать. Опахнуть пыль. 

ОПАХИВАТЬСЯ, ваю сь, ваешься; опахнуться, 1) га. воз. 
Обмахиваться. Опахиваться оть коиаровь. ®) Въ просторЪ- 
чи: обвертываться. Опахнуться тулупои5. 35) стр. Быть 

опахиваему. 
ОПАХИВАТЬСЯ ,. ваюсь, ваешься, опахёться, га. стр. Быть 

опахиваему. Поля опаливаются. 
ОПАХНУТЬ , однокр. га оп&хивать, т. е обмахивать. 

опАХНУТЬСя, с06. гл. опахиваться, т. е. обмаливаться. 
СПАХЪ, а, с. м. Тоже, что бпашь. 

ОПАШЕНЬ, шия, с. м, Стар. Мужская верхняя одежда, кото- 

рую носили лЪтомъ. На Великом Государь Царт быль опа- 

шень з0лотб5 с низанымь кружевомь и нашивкою. Древн. Вава. 

УТ. 85. Взяль есми у годовы у Во шдимерова опашень объяри 
иенз голубь. Собр. Гос. Гр. Г. 541. 

ОПАШИНА, ы, с. ж. Горн Нижнее распорное бревно между 
стойками, при деревянномъ крфпленшм горизонтальныхъ вы- 
работокъ 

ОПАШКА, употребляется въ вмдЪ нар. Падьть, носить на 

опашку, т. е. накинувъ на пиеча, не вдфвая въ рукава 

ОПАШНЫЙ, &я, бе, пр. Надфваеный на опашку. Олашная 
шуба. 

ОПАШЬ, м, с. ж, Хвостъ у нЪкоторыхъ животныхъ. Опашию 

толкий в0 врата. Прол. Мая 17. Бь овен5 той дивень вельми, 
рогами убо оть стада звтри прогонлше, опашйю у6б0 пуши 

равпяше Ефр. Сир. 993. 
ОПАЯТЬ, с0в гл. опамвать (неталломъ). 

ОПЕКА, =. с. ж. Надзоръ, учреждаемый правительствомъ, за 
лицемъ, или инфШенъ. Быть под5 олекою. Отдать 

п0д5 опеку. — Дворянская Опека. Особое въдомство, пекущее- 
ся о дворяискихъ вдовахъ, сиротахъ н ихь мун. 

ОПЕКУНСКЙ, ая, ое, пр. Привад тежапай опекунамъь — Опс- 

куисый Совпть. ВЪдонство, пекущееся о сохранеши жизни 
и воспнтан!м иесчастно-рожденныхь младенцевъ, также ми- 
ющее въ своемъ вфдыйи и друг:я богоугодныя заведен!я. 

ОПЕКУНСТВО, а, с. ср. Управлеше опекою. 

чмитыьие 

| ОПЕКУНША , м, с ж. Зав$дывающая опекою. 

| ОПЕНОКЪ, к. с. м. и ОПе6нНкнН, овъ, мн. Мдалсг ршипти, 

разныя `поролы грибовъ. 

ОПЕПЕЛЕНТЕ, я, с. ср Превращете въ пепелъ 
ОПЕПЕЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

пелйть. 
ОПЕПЕЛИТЬ, 2: 0 сов Превратить въ пепелъ. Пращиц. 298 

ОПЕПЛЕНЕ, я, с. ср. Хим. Ттетеайо, пеполное сожжеше 

существа прозябаемаго, мли животнаго 
СПЕРА, ы, с. ж Драматическое сочипене съ ибшехь и му- 

зыкою. 
ОПЕРАТОРЪ, а, с. и. Производяний операцю, хпрургъ. 
ОПЕРАЩЕОННЫЙ, ая, ое, пр Избранный для воевныхъ дЪй- 

ствйй. оная зниёя. ь 

ОПЕРАЩЯ, и, с ж. Хирургическое дЪйств!е надъ какою либо 

частйо тфла животнаго. 

ОПЕРЕДИТЬ, сов. гл. оперсжи вать. 

ОПЕРЕЖЕНИЕ, я, с гр. Дьйстве опередившаго 

ОПЕРЁЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, прич. стр гл. опередить. 

ОПЕРЁЖИВАНЕ, я, с ср. Дъйстые опереживающаго. 

ОПЕРЕЖИВАТЬ, ваю, ваешь, опередить, гла 0 Перего- 
нять, обгонять. Опередить в® скачкть. 

ОПЕРЕЛОЖЬТЬ, гл. ср. с0в. Стар. Обратиться въ перелогъ, 
одерн Бть. Хоро чы погниак и пашия опередложтльла н лтыомь 

поросла Акты Археогр. Экспед. Ш. 521 

ОПЕРЕНИЕ, я, с, вр Состояне оперившагося. 

ОПЕРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич стр. гл. оперйть. 

ОПЕРЕТЬ, 2 гл. опирать 
ОПЕРЁТЬСЯ, сов ге. опираться. 

ОПЕРИТЬ, ж гл оперлть. й 

ОПЕРИТЬСЯ, с0в. гл оперяться. 

ОПЕРМЕНТЪ, а, с. м. Хии. Огретенё, желтый, с$ристый мышь- 

якъ. 

ОПЕРНЫЙ, ая, ое, пр Относянийся къ опер Оперная пп- 
ецица. 

ОПЕРОКЪ, рка, с. м. Опериви!Йся птепецъ. 

ОПЁРТТЕ, я, с. ср. Цер». ЛЪйстве опершагося. ИН оть опер- 

пёя лактей па трапсзь Сир ХЛ. 94. 

ОПЁРТЫЙ, ая, ое, —тъ, а, 0, прич стр.га опереть 

ОПЕРЫШЬЪ, а, с. м. Тоже, что оперокъ 

ОПЕРЯТЬ, рю, ряешь, оперить, га 9 Покрывать перьяча 

ОПЕРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься, опериться, гл. в0з 1) 

Обростать перьями. Птен ы опсрились. 9) * Поправаяться въ 

своемъ быту. Былё 2075, а теперь оперился. 

ОПЕЧАЛЕНШЕ, Я, с. ер. ДЪйстве опечалившаго. 

ОПЕЧАЛЕННЫЙ , ая, ос, — нъ, а, о, прич. стр. га опечё- 

лить. 

ОПЕЧАЛИВАНТЕ, я, с, ер. АЪистве опечаливающаго 
ОПЕЧАЛИВАТЬ, ›аю, ваешь, опечёлить, гл. д Причинять 

печаль. и ь непрглтною въетью. 

ОПЕЧАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, опечёлиться, 1) г4 

в01. Поражаться печалио. Йри этой въети он5 сильно опеча- 

длился 2) стр Быть опечаливаему. 

ОПЕЧАЛИТЬ, сов. га опечёзловать и опечаляти, 

ОПЕЧАЛИТЬСЯ, сов. гл. опечалмваться 

ОПЕЧАЛЯТИ, дяю, ляеши, опечёлитм, гл 0 Церк. Тоже, 

что опечаливать И да не опечаляеши ея Тов Х 1% 

24 опе 
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ОПЕЧАТАНЕ, я, с ср. Дънстие опечатавшаго. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Заключающий въ сеёбЪ описане. 

ОПЕЧАТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. опечё- описАТЬ, сов №. описывать 
тать, ОПиСАТЬСЯ, сов. гл. описываться. 

ОПЕЧАТАТЬ, с06. га. опечаты вать. ОПЙСКА , и, Я ж Ощибка въ паписаниомъ. Иоправить описку. 
ОПЕЧАТАТЬСЯ, сов. гл. опечаты ваться. ОПИСНЫЙ, &л, бе. пр. Находящийся подъ описью. Описное 
ОПЕЧАТКА, и, е ж. Ошибка въ печатания. ине 

ОПЕЧАТЫВАНТЕ, я, с. ср Дъйстве опечатывающаго ОПИСЧЕЕ, аго, въ вид® с. ср. Стар Тоже, что писчее, по- 
ОПЕЧАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; опечатать, га д. Складывая, шлина. Сз ттль людей.... никоторыхь пошлинь . „сни под- 

нли связывая Что ипбо вмЪстЪ, охранять отъ растраты при- зорнаго, ни описчего Акты Археогр. Экепед. Г. 59. 

ложенемъ печати. Онечатать имущество, бумаги. описчикъ, и опищикъ, а, с м. 1) ДЬзаюпий опись 9) 

ОПЕЧАТЬВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, опечататься, 1) га. Стар Чиновникь описывавпий зеили, угодья н проч., подле- 
воз. Ошибаться въ печатанш. 9) стр. Быть опечатываену. жавийя податямъ. Приъдеть .... даньщикь или описч, к5 на 

ОПЁЧЕКЪ, чка, с. м. Основа для кладки печи, Буть озеро. Акты Археогр. Экспед. [. 95 

ОПЁЧИНА, ы, с. ж Старая глина, перегорфлая въ печи, ОПЙСЫВАНТЕ, я, с. ср Дъйстве описывающаго. 

ОПЁЧИЩЕ, а; с ср. Мусто, или остатки изломанной печи. ОПИСЫВАТЬ, ваю, ваещь, описить, гл. 90. 1) Дълать опи- 

ОПЕЧЬЕ, я, с. ср. Тоже, что опбчище. сане предмета, илм дЬйств!я Олисывать произшествил. %) ДЪ- 

опивАЛО, а, с. м. н чать опись. Описывать имтъне 5) Мат Очерчивать кривую 

ОПИВАЛЬЩИКЪ, а, с. и. Опиваюций другмхъ лин!ю. Онисать дугу. 

ОПИСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, описаться, 1) 24. воз 

а) Ошибаться пншучи. 0) Стар. Объяваять своею собствен- 
ностио домы, участкн земли и всякая оброчныя статьи при 

запискЪ ихъ въ писцовыя кпиги. И мони5 дътемь на той 

земли нс описыватися. Акты Юр. 56. 9) вз. Пиъть писмен- 
ныя сношеня. Описаться сз къмь либо о дъат. 5) стр Быть 
описываену. 

бпись, и, с. ок. Г) Подробное описан!е вещей. Опись имтъшял, 

картинб, книгь, ®) Приведене въ извъстность чьей либо соб- 
ственности съ возложененъ на иее запрещешя. Его имтнис 
состоить под5 описью. 

опйть, 606. г4. ОПИВАТЬ, 
опиться, сов. га. опиваться. 

Ошй, я. с. и. Орштш, вытяжка канедо-смоляная, или сгущен 

ный сокъ маковыхъ головокъ. 

ОПИВАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Опивающая другихъ. 

ОПИВАНТЕ, я, с. ср. Дьйств!е опнвающаго 

ОПИВАТЬ, Вю вешь, опить, гл. д Пить на счетъ дру- 

гаго я бающь и онивеють истца и отвътчива. 

ОПИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, опиться, га в0з Лишаться 

жизни оть излишняго пьянства, или отъ ядовмтаго питья 

опивки, ВОКЪ, С 2ю. мн Остатки потья въ сосудЪ изъ ко- 

тораго друге лнли, 

опизбхА, и, с. 06. Простон. Тоже, что опивйльщикъ и 
опивальщица. 

опйвСтво, а, с ср Тоже, что оп! йСТВво, 
опилЁНТЕ, я, с, ср. Дъйстве опилившаго, 

ОПЙЛЕННЫЙ, Н опилЕной, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, 
м. опилИть. 

ОПИЛИВАНТЕ, я ‚ с. вр. Дъистые опиливающаго. ; 

ОПИЛИВАТЬ, ваю, ваешь; онилйть, га 9. Пнилить кругомъ, ошйство, а, с. сер Церк ЧрезмЪрное употреблеше крЪакихъ 

Опилить нровдю. налитковъ. Мол. Ангелу Хран. 

ОПИЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; опилйтЬСЯ, гл, стр. Быть ОШИЦА, Ы, с 06. Церк. Лишивиий себя жизни чрезмрнымъ 

опн зиваему, употреблешемъ кр%®пкихъ напитковъ, или ядомъ. 
опилйть , с06 г. опиливать. ОПЛАВИТЬ, сов, га. оплавливать, 

опилиться, сов. гл. опйливаться. оплАвитьСя, сов. гл. оплавливаться. 

ОПИЛКА , и, и эк, ДЬйств!е опиливающаго и опилившаго. ОПЛАВКА, и, и ж. Дъйстве оплавинвающаго и оплавившаго. 

опилки, дОКЪ, 6, м. ин. Молюя частицы, отдёляюнияся при оплАвКи, овъ, с. м. мн. Частицы, остающияся прн палавкЪ 

пилеши, Олилки экесьзиые, итъдныс. чего либо. 

опилокъ, лка, с м Кусокь, оставиийся отъ ппаеная. ОПЛАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь, оплавмть, гл. 9. Очищать 

опинАТЬСЯ, наюсь, наещься, опнуться, ге об. Упирать посредствомъ плавлешя. 

ся во что 65 ногами, или руками. ОПЛАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, оплавиться, 1) г4- 

ОПИНКА, и, с. же Дъистве опннающагося и опнувшагося. в0з. Очищаться отъ посторонней примЪси посредствомъ пиа- 

ОПИРАНТЕ, я, с. ср. Дъйствне опирающаго и оннрающагося. влен!я. 2) стр. Быть оплаванваему. 

ОПИРАТИ, 24 д. Церк. Выжимать попирая ногами; ныть. Оли- оплАЗИВЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Излишпе любопытный. Пе 

рая же ив ьаенее ю. Ефр. Сир. 50. Аше кто (из5 ино- тошю оке праздны, по и блядивы и оплазивы. 1 Тимое. У’ 15. 

ковь) оперетз или своего или другаго ризу, кронгь благослове- оплАЗИСТВО, а, с ср. Церк. Излишнее любопытство. Оплазн- 

ня, да будеть безь благословетя, Корич. П 990 на обор ства же лукаваго. Требн. 199 на обор. 

ОПИРАТЬ, раю, раешь; -опереёть, гл. 9. Тоже, что подпи ОПЛАКАНТЕ, я, с ер ДЪйстые оплакавщаго. 

рать, К ОПЛАКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. опа&кать. 

ОПИРАТЬСЯ, раюсь, р&ешься, опербться, гл воз. 1) Под- ОПЛАКАТЬ, сов 24. опа4кивать. 

держивать себя, налегая на что либо Опнраться тростью. ОПЛАКАТЬСЯ, сов гл оплакиваться. 

2) * ‚Утверждаться. Опиратьея на несоиптьиныхь доводаль, ОПЛАКИВАНТЕ , я, с. ср. ДЪйЯстйе оплакивающаго. 

ОПИСАНТЕ, я, с. ср. Дъйстйе описавшаго ОПЛАКИВАТЬ ваю, ваешь, оплакать, га. 9 Сътовать, про- 

ОПИСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр гм. в ливая слезы. Оплакивать смерть своих5 родителей. 

ОПИСАТЕЛЬ, я. с м СльлавшиЯ описанте. ОПЛАКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, опл&кАТЬСЯ, 24, стр. 
ОПИСАТЕЛЬНИЦА, ы, ©, ж. СдБлавшая описане. Быть оплакиваему, 
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ОПЛАМЕНЗТЬ, сов. гл. пламеи$ ть. Быть объяту пламенемъ. 

ОПЛАТА, ы, с, эж. Очистка займовъ, Употребить часть имть- 
шя на ани 9042965. 

ОПЛАТИТЬ, с0в. гл оплачивать. 

ОПлАТИТЬСЯ, сов. га. оплачиваться. 

оплАтТНЫЙ, ая, ое, пр. Могуший быть уплаченнымъ. Оплат- 

пые доли. ' 

ОПЛАЧЕНТЕ, я, с. ер. Дъйстье оплатившаго- 

ОПЛАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. опла- 
тить 

ОПЛАЧИВАИТЕ, я, с. ср. Дъйстье оплачивающаго. 

ОПЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; оплатить, га. д. Платить, упла- 

чивать, 
ОПЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оллатйться, 1) га. 

воз. Освобождаться отъ долговъ. %) стр. Быть оплачиваему. 

ОПЛЕВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве оплевавшаго. 

ОПЛЁВАННЫЙ, ая, 9е, — въ, а, 0, прич. сту». га. оллевать. 

ОПДЕВАТИСЯ, ваюся, вдешися, гл. стр. Церк. Быть опле- 

вываему. Свлт5 нодивалй сатлымь оть беззаконныхь устенб 

оплевается. Мин. м$с. Авг 1. 

ОПЛЕВАТЬ, с0в. гл. оплевывать. 

ОПЛЕВАТЬСЯ, сов. гл. оплевываться. 

ОПЛЁВЫВАНТЕ, я, с. ер. Дъйстые оплевывающаго. 

ОПЛЕВЫВАТЬ, ваю, ваешь; оплев&ть, гл. д. 1) Покрывать 

пиевками. О рлевать комниту. %) Плевать въ зиакъ поруга- 

шя, И укорять его и оплюють его. Лук, ХУШ. 3%. 3) * Пре- 

змрать. Всь оплевали и оставили негодяя. 

ОПЛЁВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оплевёться, 1) гл. 604. 
Паюя иарать себя слюною. 2) Паевать понемногу въ знакъ 

отвращешя. 5) стр. Быть оплевываему. 

ОПЛЕСКАТЬ, сов. гл. опабекивать, 

ОПЛЕСКАТЬСЯ, сов. гл. оплёскиваться. 

ОПЛЁСКИВАТЬ, ваю, ваешь; оплескать, оплеснуть, 24, 

8. Плешучи обрызгивать. Волнами оплесьало сьдаков5 в5 лодкть. 

ОПЛЕСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оплескаться, опле- 

снуться., 4) г4. ть Обрызгиваться плесками воды. %) стр. 

Быть оплескиваему. 

ОПЛЕСНУТЬ, однокр. гл. оплёскивать. 

ОПЛЕСНУТЬСЯ, однокр. гл. оплескиваться. 

оплЕСТЬ, сов. т оплетать. 

ОПЛЕСТИСЯ, сов. гл. оплетаться. 

ОПЛЕТА, ы, с. 06. и 

ОПЛЕТАЛО, а, с. об. Простон. Обманщикъ, обмаищица. 

ОПЛЕТАНТЕ, я ‚ с. ер. Дъйстые оплетающаго. 

ОПЛЕТАТЬ, тю, таешь; оплёесть, опиести, га. д. 1) 0б- 

вивать вокругъ. Оплетать горшок лыкомь. %)% Въ просто- 

ръч: обманывать. 5) Въ просторфчш: пофдать съ жадностию- 

Оиь заразь оплель цтълую миску щей. 

ОПЛЕТАТЬСЯ, таюсь, тдешься; оплестися, 4) га. 603. 

Обвиваться около чего либо. Исе виноградь сей оплетаяся обь 
немз, 1езек. ХУИ. 7. %) Опутываться. Не оплетающеся въка 
сегв сустами, Пром. Сент. 97. 5) стр. Быть опилетаему. 

ОПЛЕТЁШЕ, я, с. ср. ДЪйстве оплетшаго. 

ОПЛЕТЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, д, прич. стр. 24. опабсть. 

ОПЛЕТКА, и, с. ж. Ремешки и ОЬ то, чфмъ опиетають 
что либо. Оплетка на кнутовишуть. 

ОПЛЕУХА, и, с. ж. Ударъ по уху; пощечина. Дать оплеуху. 

ОПЛЕУШИНА, ы, с. ж. Тоже, что оплеуха. 

ОПлЕЧКИ, ов, с. м. мк. Наплечная часть оклада па иконахъ; 

оплезъе. 

оп 

ОПлЁчникъ, а, с. м. Тоже, что оплечье. 

оплЁчный, ая, ое, пр Прииадлежаний къ оплечью. 

ОПЛЕЁЧЬЕ, в ОПЛЁЧТЕ, н, с. гр. Стар. №) Часть платья, по 

крывающая палечь. ще и золотом шито оплечье будет5, то 

убей, да не оставимь ни единаго живаго. И. Г. Р. ШИ. прим, 
167. 2) *х Ограда, защита. Бяше оть Митвы оплечье Повуго- 
роду. И. Г. Р. Ш. прим. 101. 

ОПЛОДОТВОРЁНТЕ, я, с. ср. Дъйствие оплодотворяющаго в 
оплодотворившаго. 

ОПЛОДОТВОРЁННЫЙ , ая, ое, — нъ. &, 0, прич стр. гл. опло 
дотворить. 

ОПЛОДОТВОРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Дающёй силу плодотво- 
ренля. Оплодотворительнал теплота. 

ОПЛОДОТВОРИТЬ, с0в. га. оплодотворятТЬ. 

ОПЛОДОТВОРЙТЬСЯ, сов. га. оплодотворяться. 

ОПЛОДОТВоРЯТЬ, ряю, ряешь; оплодотворить, га 9 Со- 

общать снлу пзодотворешя. 

ОПЛОДОТВОРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; оплодотворйть- 
СЯ, га. стр. Выть оплодотворяему. 

оплотъ, а, с. м. 1) Церк. Ограда, заборъ. Насади виногредь 

и Оплотомь огради его. Мато. ХХЕ 55 %)* Защита. оборона. 
Промысль Бой был5 оплотомь Росса отв сил вражескихь. 

оплошАлость, м, с. ж. Свойство оплошалаго. 

оплошАлый, че ое, пр. Пропустивиий удобное время, или 

случай. 

оплошАНЕЕ, я, с. гр. Дъйствйе оплошавшаго. 
оплошАТЬ, ео гл. плошать. 

оплошитьСя, гл. в03. с0в. Стар. Быть оплошнымъ. Они же 
оплошишася и ак хожаху. И Г. Р. У. 445. 

ОПлЛбШКА, и, с. ж. Стар. Оплошность, упущене. 4 прогоны 
взять на дьяк и на подьячихь вдвое, потому что мотчанье 
чинитсл ихь оплошкою. Полн. Собр. Зак. Г. 74. 

оплошливость, и, с. ср. Свойство оплошливаго. 

оплошливый, ая, ое, пр. Поступающйй оплошно; неради- 
вый, беззаботный, неосторожный. Оплошливый человькь. 

оплошно, нар. Перадиво, беззаботно, неосторожио. 

оплбшность, и, с. ж, Свойство оплошнаго. 

` 

оплошный, ая, ое, — шешъ, шна, о, пр. Поступаюций 
оплошноу неосторожный. 

оплошство, а, с. ср. Стар. Тоже, что оплбшность и 

оплбшка. Воссодскии5 нерадьшемь и оплишство 5. Дополн. 
къ Истор. Петра Великаго 1. 50%. 

ОПЛЫВАНЕ я ‚ с. ер. Дъистве оплывающаго. 

ОПлыЫВАТЬ, ваю, ваешь; оплыть, 1) гл, д. Плывя объфз- 

жать кругомъ. Оплыли весь островв. 9) ер. Обтекать. Свпчи 
оплыди. Глина отб доокдей оплываеть. 

ОПЛЫВИНА, ы, с. ж. Въ Сибири: сн®говая глыба, скатившая- 

ся съ горъ; лавина. 
ОПЛЁВКА, и, с. ж. Дъистве оплывающаго и оплывшаго. 

оплЕвчивый , ая, ое, нр. Удобио оплывающ. Оплывчивыя 
соль 

ОЛЬГЕ, я, с. ср. Дъистве оплывшаго. 

оплыть, "бад, 24. ОПЛЫВЁТЬ. 
ОПЛЬСНЕВЪЛЫЙ , ая, ое, пр. Покрытый вокругъ плесенью. 

ОПЛФСНЕВЬТЬ , = гл. плфснев$ ть. 

оплфть, гл. =. Стар. Опалиться. 
блиско иконы свтъчу, и икона оть свтъчи опатла. И. Г. Р.1Х 

прим. 259. 

опльшивълый, ая. ое, пр. ЛишивцИйся волосъ на голов$. 

ОПЛЬШИвЬнНЕ, я, ес. ср. Состояще опл®шивЪъешаго. 

> 
Человтькь сго прилтъниль 
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опльшивзть, сов. га. пАБШиИвВЖТЬ. 

ОПЛЬШИТИ, гл. д. с06. Церк. Остричь волосы на голов$, сдЪ- 
лать плЪшивымь. И поразих5 оть иихь мужей, и опмьших5 
их5. Несм. ХШ. 95. 

опнУТЬСя, с08, ги. ОПИНЕТЬСЯ. 

ОПОВФДАТИ, даю, даеши, оповфсти, гл. д. Церк. УвЪдо- 
млять, возвфщать. Что убо зпистомею не оповъмы? Прол. 
Ноябр. 14. Не единицею, но и дважды и трижды тому явлься 

первострадалець, и себъ оповъда. Пром. Авг ®. 

оповфсти, сов. гл. оповфдати. 

ОПОГАНЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве опоганившаго. 
ОПОГАНЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. гл. опо- 

Ганить. 

ОПОГАНИВАШЕ, я, е. бр. Дуъйстве опоганивающаго. 

ОПОГАНИВАТЬ, ваю, ваешь; ОПОГДНИТЬ, 24. 9. ДФлать 

поганыхъ, осквернять нечистотою. Опоганить посудину. 

ОПОГАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; опоганиться, 1) га. 

803. ДЪлаться поганымъ, оскверняться нечистотою. %) стр. 

Быть опоганиваему. 

ОПОГАНИТЬ, с0в. га. опогаиивать. 

опогАНИТЬСЯ, сов. га. опоганиваться. 

ОПОДЕЛЬДОКЪ, а, с. м. Составъ изъ канфары, мыльнаго и 

нашатырнаго спирта ; 
ОПОДЛЕНТЕ, я, с. ер. ДЪиств!е оподлившаго. 
ОПОДЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. опо- 

даять. 

ОПОДЛИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве оподливающаго. 
ОПОДЛИВАТЬ, ваю, ваешь; олбданть, га. 9. Дфлать по- 
длымь; унижать Оподанвать честное звание. 

ОПОДЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оподлиться, 4) га. воз. 

ДЪлаться подлымъ; унижаться. %) стр. Быть оподливаему. 

оподлить, гов. гл. ОПОдДливать. 

опбдлиться, с0в. гл. опбдливаться. 

ОПОЕКЪ, оп йка, с. м. Выдфлаиная телячья кожа, 
опоЁнЕЕ, я, с. ер. Дъйств!е опоившаго. 

опоЁнный, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. опонть. 

ОПОЕЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова опдекъ. 

опоздАНЕ, я, с. ср. Дъйств1е опоздавшаго. 

ОПОЗДАЛЫИ, ая, ое, пр. Цоздно пришедиин, или поздно сдф- 

лавиий что * ибо. 

ОПОЗДАТЬ, с0в. гл. опаздывать. 

опоздИтиСя , гл. в03 с0в. Стар. Опоздать. Володимерь же 

слашеться ко Свлтославу Всеволодычю и ко Рюрикови Рости- 
славичю, понуживая их ь5 собть, да быние ему помогать; опи же 

опоздишася сжидаюше Давыда Смолияня, и тако киязть 
(Половцев). Полн. Рускиь опоздишасл, и не заъхаша ихь 

Собр. Русск. Лът. И.455. 

ОПОЗНАВАТЬ, знаю, знабшь; опознёть, гл. д. Узиавать по 

примфтамъ. Опознаадны прое вещь. 
ОПОЗНАВАТЪСЯ, ваюсь, ваешься; опозийться, 4) гл. 

воз. Ошибаться въ распознавании. ®) стр. Быть опознаваему. 
опознАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстве опознавшаго. 

опбзНАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. опо- 
знать 

ОПОЗНАТЬ, 06» гл. опознавать. 

опознАТЬСЯ, 208. гл. опознавёться. 
ОПОЗНАЧИТЬ, гл. д. свв. Охот. Подмфтить логовище звЪря. 

ОПОЗОРЕНТЕ, 'я, с. вр. ДЪйстые опозорившаго. 
ОПоЗбРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. оиозб- 

рить. ЕЕ ЕЕ ЕВ ЕЕ РЕЗИНЕ ЗВАНИЕ ЧИН РНЕ ВЕНЕВ ЗК РИАННА ВИННИ 

и 
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ОПОЗбРИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйств1е опозоривающаго. 
ОПОЗбРИВАТЬ, ваю, ваешь; опозорить, га. 9. Дфлать по- 

зорнымъ; безелавить, безчестить. Опозорить свой родь. 

ОПОЗОРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, опозбриться, 4) гл. 
воз.  Подвергаться иозору. Этим5 ностункомз он явно опа- 
зорился. 5) стр. Быть опозориваему. 

ОПОЗбРИТЬ, с06в. гл. ОПпОозЗбривать. 

ОПОЗбРИТЬСЯ, сов. гл. опозбриваться, 

опойковый, аи. ое, пр. СдЪланный изъ опойка. Опойковые 

сапог 

опойть, с0в. гл, опаивать Опоить ядомб. 
ОПОКА, 5. с. ж. 1) Известнякъ ифловаго свойства, окр5плый 

иъАлъ. - иные лили 85 обпоки и всяким рознымь воровством 

денги дьлали. Акты Археогр. Экспед. Ш. 406. %) Родъ ящика 
при Формовк® чугуниаго литья. 

бпоко, иар. Стар. Тоже, что бпако. Повелтваеть Государь 
свбим5 дьтемь боярскимь тъаь мучимыхь м поджареныхь 

за руки и за ноги и за головы опоко вязаты различко тон- 

кими уоки. И. Г. Р. [Х. прим. 991. 
ОПОЛАСКИВАШЕ, я, е. ср. Дъйстве ополаскивающаго. 
ОПОЛАСКИВАТЬ, ваю, ваешь; ополоск&ть, ополоснуть, 

2л. д. Смывать та И омыхь тля в0д0ю и ополоскахь кровь 

твою оть тебе. Тезек. ХУТ. 9. Опилоскать бълье, посуду. 

ОПОЛАСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; ополоскёться, опо- 

доснуться, 1)24. в0з. Смывать съ себя нечистоту водою, %) 

стр. Быть ополаскаваему. 

ОПОЛЗАТЬ , заю, з4ешь; опоизти. Тоже, что опёлзывать, 
Змтъя оползла кустарники, 

оползтй, сов. гл. оползать и опалзывать. 
ополйчить, и 

ополичнить, гл. 9. сов. Стар. Явно уличить въ покражЪ, 
или иномъ преступлении. Что его (отвтичика).. . поличныме 
исцы опваичнили сидно. Акты Археогр. Экспед. П. 389. 

ополбвня, и, с. ж. Сарай для поклажи плевъ, иякинница. 

ополонйтися, гл. 06. с0в. Стар. Взять много плФиныхъ. 
1Педь Святослав и взя люди Голядь верхь Поротвы, и тако 

ополонишася дружина Святославля. Полн Собр. Русск. Дъг. 
П. 99. 

ОПОЛОСКАННЫЙ , 
СКАТЬ. 

ополоскАТЬ, сов гл. ополаскивать. 

оПолоскАТЬСЯ, с0в. гл. ополаскиваться. 

ополоски, ов, с. м. мн, Вода, въ которой было Что либо 
опомосканд. 

ополоснуть, однокр. га. ополаскивать. 

ополоснутьСя, однокр. гл. ополаскиваться. 
опблотый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. оподбть. 
ополобть, бр, гл. опалывать. 
ополоться, сов. гл. опалываться. 

ОПОЧАТЬ, и чёешь; опоичиТЬ, 24. д. Вооружёть, ве- 
сти на брань. 

ОПОлЧАТЬСЯ, ча&юсь, чаешься; опоичйтьСя, гл. в0з. ) 
Вооружаться; идти на брань. Ополчаться против нелрёлшедл, 

®) Сгать станомъ Воздвигошася аюббе отз Чсирова, и опол- 
чишася в5 пустынь Фарани. Числ. ХШ. 1. 

„Мить только ополчишься къ бою, 
Предзидеть ужась предь тобою 

И слъдомь воскурится дыме. Лом. 

ОПОЛЧЕНТЕ, я, с. ср. №) Битва, сражеше. Научаяй руць мои 
ни ополчете и персты моя иа брань. Псал. СХП. 1. 8) Вой- 

ае, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. оподо- 
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ско. Окресть иль все ополчеше Сирйское. Гудио. УШ. 5) ДЪЯ- | ОПОРФЗАТЬ, с08. га. опор Бзывать. 
стве ополчающагося и ополчившагося. ОПОРФЗАТЬСЯ, с0в. г4. опорфзы ваться- 

ополчЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. ополчить. ОПОРФЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; опор Ъзать, гл 9 Дфлать ве- 

ОПОЛЧИТЕЛЬ, я, с. м. Ополчаюцщий на брашь. большую рану. Опортъзаль палец ноэжемь. 

ОПОЛЧИТЕЛЬНИЦА , ы ое. ж. Ополчающая иа брань. | ОПОРБЗЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; опор заться, 241. воз. 

ополчить, сов. гл. ополчать. ь Нечаянно дФфлать себЪ иебольтую рану. Опертзаться бри- 

ополчйтьСя, сов. гл. ополчаться. твою. 

опомЁлокъ, лка, с. м. Помело, истершееся отъ употребле- ОПОСЛУШЕСТВОВАТЬ, 24. 0 сов. Стар. ЗасвидЪтельствовать 

шя. при слфдетви или судЪ; дать показаше въ качеств» свидЪ- 

ОПОМЁЛЬЕ, я, с. ср. Древко, на которое васажено помело. теля. Я кого послух5 опогаушествусть. Акты Ист. Г. 995. 

ОПбМНИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; оломииться, гал. воз. опослушити, гл. д. сов. Церк. Утвердить свидътельствомъ 

4) Приходить въ память. Упавиий в5 об морокь, опомнился. 9) послуховъ. И впишеши в5 книги, н запечатаеши, и опослу 

Приходить въ себя отъ изступленя; одумываться. шиши послухи. Тереи ХХХИ. 44. 

опомниться, сов. гл. опбомшиваться. опостылый, ая, ое, пр. Сдфлавшийся постылымъ, против- 

ОПОНА, ы, с. ж. Церк. Цокровъ, завЪса. И да сотвориши опо- вый, отвратительный. 

ны власяныя в5 покров5 надь скишею. Исх. ХХУ. 7. опостылълый, ая, ое, пр. Тоже, что опостыдлый. 

опбнный, ая, ое, пр. Принадлежацний къ опонЪ. опостыльть, с0в. га. поСсТыиУтЬ. 

опончА, и, с. ж. Стар. Тоже, что епайчё. Лекс. Берынды. ОПОТРОШЁНЕ, я, с. ср. Дъйствме опотрошающаго и опотро- 

опбнЬникЪ, а, с. м. Стар. ДЪлатель оповъ. Новгородцы уби- щившаго. 

ша на И ... Иваньа Прибышиниця опоньнака. И. Г.Р. ОПОТРОШЁННЫЙ, ая, ое, — нъ.а, 0, нрич. стр. гл. опо- 

Ш. прим. 168. трошить. 

ОПОРА, Ы, с. ж. ®) То, на что опереться можно. Трость слу- ОПОТРОШИТЬ , с06. га. потрошить. 

эсить опорою. 9)* Защита, помощь. Снизё опора старости опохмълЁнЕ, я, с. ср ДЪйствие опохмфляющагося и опо 

моей. — Точка опоры. Мех. зн. шеподвижная точка въ какой хм$лившагося. 
либо, машин. ОПОХМЪЛЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, 4, 0, прич. стр. га. опо- 

ОПОРАЖНИВАНТЕ , я, с. ср. ДЪЁстве опоражнивающаго. ХиБлить. 
ОПОРАЖНИВАТЬ , В. ваешь; опорбзиить, гл. д. Дълать опохмълйть, сов. га. ОПОХМАЯТЬ. 

порожнимъ, ть опрастывать. Опоражиивить сундук, опохмълйться, с0в. гл. опохмфаЯтТЬСЯя. 

комнату, посудину. | опохмълять, ляю, ляешь; опохм лить, га. д. Давать 

ОПОРАЖНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; опорбзимться, 1) выпить крыпкаго напитка съ похифлья. 
гл. в0з. Опоражнивать себя. 9%) стр. Быть опоражниваему, опохмъляться, аяюсь, дяешься; опохмфлйться, гл. 

опрастываться. Опорознилось мтьсто. воз. Пить хмЪфльное съ похмЪлья. 

ОПбРКА, И, С. ж. ум. слова опора. опочивАЛЬНЯ, н, с. ж. Комната для опочиваня, слальйя. 

ОПбРКА, и, с. ж. Дъйстве опарывающаго и опоровшаго. опочивАНЕ, я, с. ер. Состояне опочивающаго 

ОПбРНИКЪ, а, с. м. Негтаз, растене. ОПОЧИВАТЬ ваю, ваещь; опочить, га. ср. Предаваться 

ОПОРНЫЙ , "ая, ое, пр. Служатий опорою. Опорный пункть. сну, спать, покоиться. Олоферн» опочивал пи одрть своемь 

ОПОРОЖНЕНТЕ, я, с. ср. и п0д5 завтсою. Тудие. Х. 91. Вьставше (Епископы) ндуть, 

ОПОРбЗНЕНЕ, я, с. бр. Дуъйстве опорознившаго. каждый идтъэне опочнваеть. Акты Археогр. Экспед. Г. 468. 

ОПОРбЗНЕННЫЙ, ая, ое, — нЪ, а, 0, прич. стр. гл опорб- опочистый, ая, ое, пр. Содержапйй въ себЪ опоку. Опо- 
нить, чистый камень. 

опорбЗнитЬ , с0в. гл. опоражнивать. опочйтЕ, я, с. ср. Состояще опочившаго. 

опорбзниться, сов. га. опоражниваться. опочйть,' сов. гл. опочнивать, 

ОПОРОСИТЬСЯ, 666 гл. поросйться. ОПОЯСАНТЕ, я, с. вр. 1) Дънств1е опоясавшаго и опоясавша 

ОПбРОТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. га. опороть. гося. 2)  Поясъ. Опоясашя лиляна да имуть 0 чресльхь сво 
ОПОРбТЬ , св, гл. опарывать. . Тезек. ХГУ. 18. 
ОПОРбТЬСЯ, с0в. гл. опары ваться. опойсАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. опойсать. 

ОПОРОЧЕНЕЕ, я» в. ср. Дъистие опорочившаго. ОПОЯСАТЬ, с06. гл. опоясывать. 

ОПОРОЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. опорбчить. ОПОЙСАТЬСЯ, с0в. гл. опоЯяСы ваться. 

ОПОРОЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъиствие опорочивающаго. ОПОЙСКА, и, . ж. Кушакъ, поясъ. 

ОПОРбЧИВАТЬ, а; ваешь; опорбчить, гл. д. 1) Безче- ОПоЯСоЧКА, и, с. ж. ум. слова опояска. Олоясочка шелко- 

стить, ААВ ТЕ, Неприличными поступками он5 опорочиль ая: миры барановыя. Русск. пъсия. 

ОПОЯСЫВАНТЕ ,. я, с. ср. Дъистве опоясывающаго. 

ОПОЯСЫВАТЬ, ваю, ваешь; опоясать, га. д. Обвязывать 
свое зваще. ®) Приписывать пороки; охуждать. 

ОПОРОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; опорб ты гл. стр. 

Быть опорочиваему. поясомъ, шеи 
ОПОРОЧИТЬ , с0в. гл. опорочивать- ОПОЯСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; опоясаться, 1) гл. в03. 

ОПОРОЧИТЬСЯ, сов. гл. опорбчиваться Обвязывать себя поясомъ или кушакомъ подпоясываться. 9) 
ОПОРЪ, а, е. м. Тоже, что опбра. — Мошадь скачеть во весь стр. Быть опоясываему. 
ве. зн. во всю прыть. бпоясь, и, с. ж. Тоже, что опойска; поясъ, кушакъ, 

=: . ро * 

ОПОРЪЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл опор$- ОПРАВА, ы, с. ж. №) Дъистве оправаляющаго и оправившаего. 

зать. %) Золото, или что иное, чфмъ оправлена какая либо вещь. 
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Птьнковая трубка с5 серебряною оправою. 5) Стар. Управа, 

расправа ЯЖЮдуше оправы Лропьлку с Всеволодом». Полн. 

Собр. Русск. Лът. Ш. 8. 

ОПРАВДАНЕ, я, с. бр. 1) Церк. Законъ, заповфдь, постановле- 

не. Научи мя оправдашсмь твоимь. Псал. СХУШ. 19. Гак- 

эже семь приказаль ему и оправдашя всл церковная и дпаа 

духовпыя управляти. Акты Ист. 1. 96. 2) Дъйств!е оправдав- 

шаго и оправдавшагося. 

ОПРАВДАННЫЙ, ай, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. оправ- 

дать. 

ОПРАВДАТЕЛЬ, я, с. м Оправдавинй другаго. 

ОПРАВДАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Оправдавшая другаго. 

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Служащий къ оправданию. 

Оправдательное письмо. 

ОПРАВДАТЬ, сов. гл. опр&вды вать. 

ОПРАВДАТЬСЯ, с0в. гл. оправдываться. 

ОПРАВДИТИСЯ, гл. стр. Церк. Тоже, что оправдаться. И 

оправдисл прем удрость отз чад5 своил5. Мате. ХМ. 49. 

ОПРАВДЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъиствйе оправлывающаго и оправ- 

дывающагося- 

ОПРАВДЫВАТЬ, ваю, ваешь, оправдать, га. д. 1) Дълать 

правычь. Оправдать обвиияемаго. 9) Дълать истиннымъ, под- 

тверждать на дЪаЪ. Оправдать чьи надежды, оэжиданя, довт- 

ренность 

ОПРАВДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оправдаться, 1) га. 

воз. Доказывать свою правоту. Обвинлемый оправдался. 9) Сбы- 

ваться, подтверждаться на дфАЪ. Мой сон5 оправдался. Мои 

опасешя оправдались. 5) стр. Быть оправдываему- 

ОПРАВИТИ, сов. га. опрёвливати. 

опрАвитиСя, сов. га. оправливатнся. 

ОПРАВИТЬ, Е гл. оправ лять. 

ОПРАВИТЬСЯ , с0в. гл. оправиЯтЬься, 

ОПРАВКА, и, с. ж. 1) Тоже, что оправа. 9) Оруле, на ко- 

торомъ Зыправляется, или приводится что дибо въ надлежа- 

щй видъ. 

ОПРАВЛЕНЕ, я, с. ср. 1) Дьйстые оправлающаго; оправа. $) 

Состояше оправляющагося и оправившагося. 

ОПРАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. га. опрА- 

ВИТЬ. 

ОПРАВЛИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстие оправливающаго. 

ОПРАВЛИВАТИ, ваю, ваеши; опрёвити, гл. 9. Стар. До- 

ставаять право. Бысши межси ими (Киязьями Русскими) 

распрь мнозть (за отчину) и ртъчи велицть и ие удадишася. 

Всеволодь экс хопиь оправити все племени Володимери, хоттъ 

на ня (па Ольговичей) ити тое же зимы. Полн. Собр. Русск. 

Льг. П. 446. 

ОПРАВЛИВАТИСЯ, ваюся, ваешися; оправитися, гл. воз. 

Стар. Оправдываться. Владимёрь же увтдавь, 0эке Мсти- 

славу явлена бысть дума его, и прёъха оправливаться. Полн. 

Собр Русск. Лъг. П. 96. 

ОПРАВЛЯТЬ, ляю, ляешь; опрёвиль, га. д. 1) Приводить 
въ надлежанй видъ. Оправлять постелю, платье, волоса. 2) 

Украшать золотомъ или чфиъ инымъ. Оправить икону 30- 

ляотом5, $) ДЪлать правымъ, оправдывать. Оправить обви- 

ео. 

ОПРАВЛЯТЬСЯ, аяюсь, дяешься; оправиться, 4) га. воз. 

Приводить на *себъ въ надлежащий видъ одежду и проч, Онра- 
виться передь зерналомь. $) Выздоравливать. Больной опра- 
вляется. 5) ДЪлаться правымъ, оправдываться. 4) стр. Быть 

оправляему. 

Томз Ш. 
а ЛИ Е Е а Е ель ол Е ЕЕ. 
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ОПРАВОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Служапйй для оправки. Оправоч- 
ная пилка. 

ОПРАВНОЙ, &я, бе, пр. Имфюнй оправу. Оправной перстень, 
ОПРАВЩИКЪ , а, с. м. Дълающий оправу. 

ОПРАСТЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве опрастывающаго. 

ОПРАСТЫВАТЬ, ваю, ваешь; опростать, гл.д. Дълать пу- 
стымъ; опоражнивать. Опростать с0суд5, дом. 

ОПРАСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; опростаться, 1) гл. 
в0з. Освобождаться отъ беремениости, или бремени. Родиль- 
ница опросталась. ®) Стар. Освобождаться отъ дфла; окон- 
чить что либо. Хотячи мимо крестное цтьлованье Смоленск 

взяти и опростався, со всъми людми изь подь Смоленска 

идти кь Мосъвть. Акты Археогр. Экспед. П. 391. 5) стр. Быть 
опрастываему. 

ОПРАШИВАШЕ, я, с. ер. Дъйств!е опрашивающаго. 
ОПРАШИВАТЬ, ваю, ваешь; опросить, га. д. Шростон. Вы- 

спрашивать стороною. Опрашивать 0 женихт, 0 невтъетть. 
ОПРЕДЪЛЕНТЕ, Я, с. ср. 1) Изъяснеше отличительнаго свойства 

предмета. Опредтлеше науки. ®) Приговоръ суда. Шо опредь- 
ясшю ссната, 5) Назначеше. Опредълене кб должности. Опре- 
Отълешс экалованья. 

ОПРЕДЪЛЁННО , нар. Точно, положительно. 
ОПРЕДЪЛЁННОСТЬ, И, с. ж. Точность, положительность, 
ОПРЕДЬЛЕННЫЙ, СВ ое, — нъ,з, 4. прич. стр. гл. опре- 

ДЪлитьЬ. 

ОПРЕДЪЛИТЕЛЬНО, нар. Тоже, что опредЪлбнно. 
ОПРЕДЪЛИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство опредълительнаго. 
ОПРЕДЪЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Точный, положительный. 
ОПРЕДЪЛИТЬ, сов. гл. опредЪ лять. 

ОПРЕДЪЛИТЬСЯ , сов, гл. опредфлйться, 

ОПРЕДЬЛЯТЬ, ой. ляешь; опредфийть, гл. 9. 1) Изъя- 

снять отличительное свойство преднета. 2) ДЪлать приговоръ, 
рьшать, Судьи опредълили наъазаше. 5) Помщать, пристраи- 
вать. Опредтьаить кз додэкности, нь мтьсту. 4) Назначать. Опре- 
Отълить деньги па покупку имъшя. 

ОПРЕДЪЛЯТЬСЯ, лЯюсь, лЯещься; опредфанться, 1) гл. 
в0з. Поступаль на мфсто, въ должность. Опредъллться в в0- 
снную службу. %) стр. Быть опредЪляему. Опредьляетсл та- 
зоето экалованье. 

ОПРИЧИНА, и 
ОПРИЧНИНА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что опришнина. В 

великомь Посьгородь в5 Государевть опричинт. Тамож. уставъ Ц. 
Гоанна Вас. ХУ. 71. 

ОПРИЧНИКЪ, а, с, м. Стар. Каждый изъ воиновъ, составляв- 
щихь опричину. 

ОПРИЧНО, предл. Стар. Сверхъ, кромЪ. Не судять ихь, оприч- 
но ду ушегу убства. Акты Юр. 9. 

ОПРИЧНОЙ , аго, въ видф с. м. Тоже, что опричникт. 

ОПРИЧНОСТЬ, и, с. ж. Особенность. 
ОПРИЧНЫЙ, а пр. Стар 1) Не принадлежаний къ кому или 

къ чему; сторонний,  опричныхь сторонних людей не имати. 
Суд. съ тодк. Татищ. 2) Особый. 4 кому мнъ что дати, и 
тому у мсия памятца опричнля, Акты Юр. 456. 

ОПРИЧЬ, предл. требующий родительнаго падежа. Кромз. 

ОПРИШНИНА, Ы, с. же. Стар. Г) Особенность, отдЪльность. Даю 
моей Киягиить два села в5 опришнину. И. Г. Р. У. прим. 998. 

®) Часть Россш при Цар%Ъ Шоаннф Грозномъ, противополож- 
ная зеищин®, принадлежавшая къ дворцовому управленю и 
имЪвшая свои права и преимущества. Фхати в5 опришнииу 

кБ 2убнымь старостамз, да судити в5 опришнинт и вслки 
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сыски сыскивати накртпко. Акты Археогр. Экспед. [. 519. 5) 

Особая воинская дружина при Цар» ГоаннЪ Грозиомъ. 

ОПРИШНИНЕЦЪ, нца, с. м. Стар. 4) Житель области, вошед- 

шей въ составъ опричнины. С5 тьми ипришиинцы, кого изы- 

муть, ъхатн в5 опришнину кз губнымь старостамв. Акты 

Археогр. Экспед. Г. 319. $) Ратникь, принадлежавиий къ опри- 

чиии%. 

ОПРИШНИЙ , яя, ее, пр. Стар. Постороний, липи!й. 4 которые 
имуть опришше у‘’поля столти, и птьхь отелати прочь. И. 

Г. 2. УТ. прим. 609. 

ОПРИШНЯ, и, с. ж. Тоже, что опришнина. 

ОПРОБОВАТЬ, сов. гл. пробовать. Опробовать серебро, золото. 

ОПРОВАДИТИ у 2 9. сов. Стар. Проводить, отпустить. При- 

деть кз нам коли изь орды посод5 силень, а не мочно бу- 

деть его опровадити, ино тогды архимандрить с5 паьхь си- 
роть пособить 865 ту тляготу. Акты Археогр. Экспед. Т. 97. 

ОПРОВЕРГАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве опровергающаго. 
ОПРОВЕРГАТЕЛЬ, я, с. м. Опровергающ!й что либо. 

ОПРОВЕРГАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж, Опровергающая что либо. 

ОПРОВЕРГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Содержаний опровержеше. 

Опровергательные обод, 

ОПРОВЕРГАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Прик. Возражеще на дово- 

ды другихъ. 

ОПРОВЕРГАТЬ, гаю, гаещь, опровергнуть, гл. 0. 1) Церк. 

Оборачивать вверхъ дномъ, опрокидывать. Разсына птънязи и 

Эски опроверже. Товин. П. 15. 2) * Возражать на доводы дру- 

гихъ, Опровергать ложный миъшя. 

ОПРОВЕРГАТЬСЯ, гаюсь, гдешься; опровёргиуться, 1) 
гл. воз. Оборачиваться вверхъ дномъ; опрокидываться. Три кра- 

ты корабль опровержеся со мною. 2 Кор. ХГ. 8. ®) стр. Быть 

опровергаему. Всь его доказательства опровергаются. 

ОПРОВЁРГНУТЫЙ, ая, ое, — тЪ, а, 0, прич. тр. гл. опро- 
вё ргнуть. 

ОПРОВЕРГНУТЬ, 24. сов. опровергать. 
ОПРОВЁРГНУТЬСЯ, сов. гл. опровергаться. 

ОПРОВЕРЖЁНШЕ, я, с, ср. Дъйстые опровергающаго и опро- 

вергшаго. 
ОПРОВЕРЖЕННЫЙ, ая, ое, 

вёргнуть. Тоже, что опровергнутый. 

ОПРОВРЕЩИ, 21. д. сов. Церн. Опровергнуть, опрокинуть. Увь- 
шавають покуситися одрх опроврещи на зенлю. Прод. Авг. 15. 

ОПРОКАЗИТИСЯ, гл, 603. сов. Церк. Заразиться проказою. Мар- 
гар. 16% на обор. 

ОПРОКИДАТЬ, даю, даешь; опрокинуть, га. 9. Тоже, что 
опрокиды вать. 

ОПРОКИДАТЬСЯ, даюсь, даешься; опрокйнуться, гл. воз. 
и стр. Тоже, что опрокйдываться. 

ОПРОКИДКА, и, с. ж. Состояше опрокидывающаго и опроки- 

нувшаго. 
ОПРОКИДЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйстые опрокидывающаго. 

ОПРОКИДЫВАТЬ, 'заю, ваешь, опрокинуть, гл. 9 4) Ста- 

вить вверхъ дномъ, или бокомъ. Опрокинуть горшок. Опро- 
кинуть карету. %) % Сваливать, иалагать. Опрокинул5 на меня 
неправды и клеветы. 

ОПРОКИДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; опрокйиуться, га. 
воз. 1) Оборачиваться вверхъ дномъ, шли бокомъ. Опрокину- 
лась лодка, коляска. 9) % Нападать во гиЪфвЪ. На встьхь сер- 
дился, а на менл одиого опрокинулся. 

ОПРОКИДЬ, и, с, ж. Положен1е опрокинутаго. Поставить кад- 
ку опрокидью. 

— нь, а, 0, прич. стр. гл. опро- 
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ОПРОКИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 
кинуть. 

ОПРОКЙНУТЬ, сов. га. опрокйдывать. 
ОПРОКИНУТЬСЯ , сов. гл. опрокйзываться. 
ОПРОМЕТНУТЬСЯ , сов. гл. опромётываться. 
ОПРОМЕТЧИВО, ны Неосмотрительно. безъ должпаго разсу- 

ждешя, съ необдуманною поспфшностью. Это сдълано опро- 
метчиво. 

ОПРОМЕЁТЧИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство опрометчиваго 

ОПРОМЁТЧИВЫЙ, п. ое, — въ, а, 0, пр. Неосмотрительный, 

поступаюпий ев должнаго разсужден!я, съ необдуманною по- 

спфшностью. 

ОПРОМЁТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 
гл. воз. Килать мымо, не попадая въ цЪфль. 

ОПРОМЕТЬЮ, йар. Торопливо, поспфшно, вдругъ. Опрометью 

кинулся за бтъглецомд, 

ОПРОСИТЬ, сов, га. опрашивать. 

ОПРОСНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Касающся до опроса. Опросныя 
ртьчи. ®) Стар Находяш!Нся при саЪдств м или при допросъ, 
вонятой. Тёунь... персдь опросными муэни опросиль ту эюои- 

ку и дтъвку. Акты Юр. 47. 

ОПРОСТАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. опро- 

стать. 
ОПРОСТАТЬ, 606. гл. опрастывать. 

ОПРОСТАТЬСЯ, сов. гл. опрастываться. 

ОПРОСТИТЬ, сов. га. опрощать. 

ОПРОСТОВОЛбСИТЬ , с0в. гл. опростоволошивать. 

ОПРОСТОВОЛОСИТЬСЯ, сов. га. опростоволбши ваться. 

ОПРОСТОВОЛОШИВАТЬ , ваю, ваешь; опростоволбсить, 

га. 9. Срывать головной уборъ съ женщины. Или кто чью 

эжену опростоволосить. Акты Археогр. Экспед. ГУ. 906. 

ОПРОСТОВОЛОШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; опростово- 

Абенться, гл. в0з. 1) Относительно къ женщинамь спииать 
съ себя головной уборъ. %) * Плошать, поетупать оплошино. 

ОПРОСТЬТЬ, гл. ср. сов. Стар. ОслабЪть умомъ. Ч отець мой 

Григорей при старости умомь опросттаь. Акты Юр. 195, 

ОПРОСЧИКЪ, а, с. м. Выспрашиваюнщий о чемъ либо. 
ОПРбСЧИЦА, Ы, с. ое, Выспрашивающая о чемъ либо. 

ОПРОСЪ, а, с. м. 1) Выспрашиван1е стороною. 9) Стар. До- 
просъ. 

ОПРОТИВЬТЬ, г4. ср. сов. Сдфлаться противнымъ, Ми опро- 
тивтло ятъкарство. 

ОПРОЧЕННЫЙ, ая, ое, прич. стр. Стар. Особый, отдЪльный. 

Я велъти писати кабалы порознь, отиу опроченная каоала, 

& сыну опроченнал кабала. Акты Ист. П. 79. 

ОПРОЧЬ, предл. Стар. Опричь, кром$. Опрочь одиного тщесла- 

вЁя, и гордости. Акты Ист. | 500. 
ОПРбЧЪ, предл. Сшар. 1) Тоже, что опрбчь. Опрочь посад- 

ничи Ворваняю Акты Ист. 1. 457 9) Отдъльно, особо. Оть 

хрестьян5 деревни и починки отписати опрочт. Акты Археогр. 

Экспед. 1. 415. 
ОПРОЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что опросчикъ. 

ОПРОЩИЦА, Ы, с. ж. Тоже, что опросчица. 

ОПРОЩАТЬ, щаю, щаешь; опростить, га. 9. ДЪлать про- 

ще. Опростить многосложную систслиу, машину. 

ОПРУДИТЬ, сов. гл. опруживать. 

ОПРУДИТЬСЯ , сов. гл. опруживатьсл, 

ОПРУЖИВАНИЕ, я, с. ср. Дънств!е опруживающаго. 

ОПРУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; опрудить, ги 0. 1) Д®лать 
запрулу нь: %®) Измочить уриною. Опрудиль постелю. 

о, прич. стр. гл. опро- 

опрометнуться, 
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ОПРУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; опружить, га. 9. Обл. Опро- 

кидывать. Опруживать возь 

ОПРУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; опрудйться, 4) га. воз. 

Омочитьея. Во синь опрудился. ®) стр. Быть опруживаему. 

ОПРУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; опружиться, 4) га. 

1803. Оба. Опрокидываться. Опружилась лодка. %) стр. Быть 

опруживаему. 
ОПРУЖИТЬ, сов. гл. опруживать (опрокидывать). 

ОПРУЖИТЬСЯ, сов. гла. опруживаться (опрокидываться). 

ОПРЫСКАНТЕ, я, с. ср. Дъистые опрыскавшаго. 

ОПРЫСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. опры- 

скать. 

ОПРЫСКАТЬ, сов. гл. опрыскивать. 

ОПРЫСКАТЬСЯ , сов. га. опрыскиваться 

ОПРЕСКИВАНТЕ, я, с. гр. Дъйстые опрыскивающаго. 

ОПРЫСКИВАТЬ, * ваю, ваешь; опрыскать, опрыснуть, г4. 

9. Покрывать ани обрызгивать, окропаять. Опрыски- 

вать комнату. 

ОПРЫСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; опрыскаться, опры- 
Сснуться, 4) га. воз. Нокрываться прысками; обрызгиваться, 

окропаяться. Опрыскиватся духани %) стр. Быть опрыеки- 
ваему. 

бПРЫСКЪ, а, с. м ДъНстые опрыскивающаго и опрыскав- 

шаго. 
ОПРЕТСНУТЬ, однокр. гл. опрыскивать. 

ОПРЫСНУТЬСЯ однокр. гл, опрыскиваться. 
ОПРЫЩЕВАТ-ЬТЬ, сов, гл. прыщеватть. 

ОПРЫЩЕВЪЛЫЙ , ая, ое, пр. Покрыви!йся прыщшами, 
ОПРЫЩЕВЬТЬ, с0в. га. прышевьть, покрыться прыщами. 

ОПРЪВАНТЕ, я, с. <р. Состояше опрфвающаго. 

ОПРЪВАТЬ, вёю, ваешь, о пр ЪТЬ, 24. ср Иокрываться прЪлью, 

повреждаться отъ излишней сырости. Ибпукатурка опртла. 
ОПРЪЛИНА, ы, с. ж. Опрфлое иЪсто 
ОПРЁЛОСТЬ, и, с. ж. Свойство опрФлаго. 

ОПРЬЛЫЙ, и ое, пр. Покрыви!йся пр$лью. 

ОПРЬСНОКЪ, а; с м. Церк. Прьсный хлЪбъ у Пудеевъ. При 
блинсашеся те праздникь опртьснокь. Лук. ХХИ. 1. 

ОПРъСнОЧчНыЙ, ая, ое, пр. Опредфлениый для питаня себя 
опрфенокани и вообще безквасною пищею. Бяху же дше опрш- 
сноиши Дфяв. ХЦ 5. 

ОПРФТЬ, сов. га. опрЪвёть. 

ОПРЯДКИ, ОВЪ, с. м. мн. Остатки отъ пряжи. 
ОПРЯСТЬ, 24. 0. сов. 1) Все испрясть Бабе опряла мочку. 

2) Аа годиымъ и удобнымъ для употреблен!я. Опрясть 

гребень, веретено. 3) % Простон. СъЪсть необыкновенно много. 
Опряль цтьлый 20ршок5 ьаши. 

ОПРЯТАНТЕ , я, с. ср. Дъйстве опрятавшаго. 

ОПРЯТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

тать. 

ОПРЯТАТЬ, сов. гл. опряты вать. 

ОПРЯТАТЬСЯ, сов. га. опрятываться. 

опРЯТЛивоСТЬ, и, с. ж. Свойство опрятливаго. 

ОПРЯТЛИВЫЙ, ая. ое, — въ, а, 0, ир. Любящий опрятность. 

ОПРЯТНО, нар. Наблюдая опрятиость; чисто. Опрятно одъ- 
ватьсл. 

ОПРЯТНОСТЬ, ш, с. ж. Свойство опрятнаго. 
ОПРЯТНЫЙ, вя, ое, — тенъ, тина, о, пр. 1) Наблюдаюний 

чистоту. Опрятный чсловтькь. 9) Содержимый въ чистот®. 
Опрятная кухня. 

ОПРЯТСТВО, а, с. ср. Тоже, что опрятность. 

гл. опря- 
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ОПРЯТЫВАНШЕ, я, е. ср. Дъйсте опрятывающаго. 
ОПРЯТЫВАТЬ, ваю, ваешь; опрятать, гл. 9, Стар. Омы- 

вать и одфвать. Едоа усптваху киви мертвыль опрятывати 

Полн. Собр. Русек. Лът. Ш. 107. 

ОПРЯТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; опрятаться, 4) г- 

603. Шерк. Воздерживаться. Егдиже пргидоша, опряташеся и 

отлучашеся. Гал. И, 18, 2) стр. Быть опрятываему, т. е. омы- 
ваему. 

ОПСОВАНЕ, я, с. ср. Церк. Ругательство. Он5 же и опсова- 
щем5 зовущихь того отгоняше. Прол. Сент. 9. 

ОПТИКА, и, с. ж. Наука о свЪтБЬ и о законахъ зря. 

ОПТИКЪ, а, с. м. 1) Занимающийся оптикою. 9) Длающ!й 

или продающий оптичесчя орудя. 

оптимизмъ, а, с. м. МнЪне ЕЪкоторыхъ мыслителей, что 
на свЪть все идетъ къ лучшему, 

оптимйстъ, а, с. м. Слфдующ! оптимизму. 

ОПТИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Относятся къ оптик. Оптиче- 
скос орудте, Омен обман5, 

ОПУСКАНЕ, я, с, <. Дъистве опускающаго и опускающагося. 

ОПУСКАТЬ, а, каещь, опустйть, га. д 1) Давать напра- 

влеше съ ° верху внизъ; спускать. Опускать гробъ вв могилу. 
%) Выпускать изъ рукъ. Опустиль птицу. 5) Ослаблять на- 
тянутое. Опустить струны па скрыпкт. 4) Пропускать. Олу- 

стиа5 сремя. Опустить излишнее в5 сочинеши. 

ОПУСКАТЬСЯ, каюсь, кдешься; опустйться, 4) га. вод. 

Снпускаться съ верху внизъ. Застъса опустилась. 2) Ослаблять- 

ся вь напряжеши. Струны на скрыпкть опустились. 5) Осла- 

бъвать отъ невоздержности или унын1я. Онь совсъмь опу- 
стился. 1) стр. Быть опускаему. 

опуУскный, 4я, бе, пр. Могуи1й опускаться. Олускныя сте- 
кла в5 каретть. 

ОПУСКЪ, а, с. м. 1) Дъйстые опускающаго. ®) Вещь опускае- 

мая. Каретныя окна св опускафи. Поднять опуски в5 за- 
прудт. 

ОПУСТИТЬ, сов. га. ОПУСК&ТЬ 

ОПУСТИТЬСЯ, сов. га. опускаться. 

ОПУСТОШАТЬ, шаю, шёешь; опустошить, гл. 9. Разоряя 

дъЪлать пустит: Война опустошаеть цълыя области. 

ОПУСТОШАТЬСЯ, шбюсь, шзешься; опустошиться, га. 

стр. Быть опустошаему. Опустошаются города и села. 

ОПУСТОШЁНЕ, я, с. Фр. Дъйств!е опустошающаго. 

ОПУСТОШЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прич, стр. гл. опусто- 

щить. 

ОПУСТОШИТЕЛЬ, я, с. м. Производящй опустошен!я; разо- 

ритель. 

ОПУСТОШИТЕЛЬНИЦА, ы ‚ е. ж. Производящая опустошен!я; 

разорительница. 

ОПУСТОШИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — денъ, льна, о, пр. Со- 

пряженный съ опустошешемъ. Опустошительная война. 

опустошйтЬ, сов. гл. опустошать. 

опустошйться, сов. га. опустошёться. 

ОПУСТЬВАТИ, ав ваеши, гл. 9. Церк. ДЪлать пустымъ, 

упразднять. Въ пустыню вселистеся, опусттвающе страсти. 

Мини. иЪс. Пюая 91. 
ОПУСТЬВАТЬ, ваю, вёешь; опустёТЬ, гл. гр. Приходить 

въ запустфше. И грады его средь градовк опусттвшихь будуть. 
Тезек. ХМХ. 19. 

опУстьлый, ая, ое, пр. СдЪлавшийся пустымъ. Опустлаый 
20р0д5, домь. 

ОПУСТЬНЕ, я, с. ср. Состояме опустЪвшаго. 
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ОПУСТФТЬ, сов. гл. опуст ФвАтЬ, 

ОПУТАШЕ, я, с. ер. Дъистве опутавшаго. 

ОПУТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. г4. опутать. 

ОПУТАТЬ, сов. гл. опутывать. 

ОПУТАТЬСЯ, сов. гл. опуты ваться. 

ОПУТИНА, ы, с. ж. Оборка иа ногахъь у иоблолыхЪ ловчихъ 

птиц,  убкаеныхъ на добычу; обнасцы. Соколь перекусиль 

опутины. 

ОПУТИНКА, и, с. ж. ум. слова опутина 

опутникъ, а, с. м. Тоже, что опутина. 

опУТчикъ, а, с. м. Охот. Охотникъ, окружающй логовище 
звЪря енетвыы, 

ОПУТЫВАНЕ, я, с. ср. Дьйстые опутывающаго. 

ОПУТЫВАТЬ, ваю, ваешь; опутать, гм. д. 1) Путать во- 

кругъ Опутивань в035 веревками. 9) * Оговаривать. Его опу- 
тали вв уголовномь дтлть. 

ОПУТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; опутаться, 1) га. воз. 
Опутывать себя. 9) стр. Быть опутываему. 

ОПУХАТЬ, х&ю, хёешь; опухнуть, гл ср. Пухнуть, дф- 
чаться пухлымь Отз простуды вся нога опухла. 

ОПУХЛЁНЕ, Я, с ср. Церк. Тоже, что бпухо ль. Смертоносныя 
боадтзни ‚ мещтьли. чревобоаьшя и опухлешя. Прол. Авг. 9. 

опухлый, ая, ое, пр. Объятый опухолью. 
ОПУХНУТЬ, сов. га. опухать. 

Опухоль, 2 с. ж. БодЪфзнениое напыщен!е въ животныхъ тъ- 

лахъ. Опухоль опадаетв. 

ОПУШАТЬ, шаю, шаешь; опушить, гл. 9. Обшивать опущ- 
кою. 

ОПУШАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; опушиться, 1) гл. в03. 
Покрываться пухомъ. Итеицы в5 гнтъздтъ опушаются. ®) По- 

крываться листьями. Атъсё опушился. 3) стр. Быть опушаему. 
ОПУШЁНТЕ, ; я, с. р. Дъиствле опушающагося и опушившагося. 
ОПУШЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. опушать 

ОПУШЕЧКА, н, с. ж. ум. слова опушка въ 1 значении. 

ОПЯШЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Годный на опушку. %) Прииа- 
длежатий къ ? опушк+. 

ОПУШИВАНТЕ, я, с. вр. ДЪистые опушивающаго. 

ОПУШИВАТЬ, а ваешь; опушйть, гл. д. Тоже, что опу- 

шать. 
ОПУШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; опушиться, гл. воз. и 
стр „Тоже, что опушаться. 

ОПУШИТЬ, с0в. гл. опушать и опушивать. 

опушйТЬСЯ, с0в. гл. опушаться и опушиваться. 

ОПУШКА, и, се ж. 1) Обшивка па нарядахъ, сдФланиая изъ 
мъховыхь ремешковъ или чего либо пушистаго. Душегрьйка 
с5 собольею опушкою. %) Края лЪса шли острова, поросшие 
мелкими деревами шли кустами. Идти опушкою лъса. 

ОПУШЬ, ш, с. ж. Тоже, что опушка въ 1 значенши. ИЛуба сь 
опушью. 

ОПУЩАТЬ, щаю, щёешь; спустить, гл. 9. Тоже, что опу- 

скать. 

ОПУЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; опуститься, 24. воз. То- 
же, что опускаться. 

ОПУЩЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве опустившаго и опустившагося. 

ОПУЩЕННЫЙ, ая, 06, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. опустить. 

ОПЧИНА, ы, с. ж. Стар. Общее имЪите; община. Новгородци 
же не умедляше пойдоние вборзть в5 великую пятиицу.... а 

опчины вст попечатавв. И. Г. Р. р". прим. 356. 
опытАНИЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что испыташ:е. Маргар. 

578. 
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опьттАТИ, сов. га. опыты вати. 

бпытность , и, с. ж. Знаше дЪла, прюбрътенное многихн 
опытами. 

бпьгтный, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. 1) Наученный опы- 
тами. Опытиый полководец. ®) Основанный иа опытахъ. Опыт- 
ная физика. 

бпытъ, а, с. м. 4) Испытыван!е чего либо; проба. Химичесме, 
физичесые опыты. ®) Первый трудъ, попытка въ чемъ либо 
Опыть 0 воспитиеци. Опыть в5 стихахь и прозт. 

ОПЫТЫВАТИ, опытую, опытуешн; опытё ти, га. д. 1) Церк. 

Пытая допрашивать. Христапы опытусши и мучиши. Прол. 

Март. 20. %) Стар. Дълать опытъ, пробовать. В5 приказть 

болийс казны та эьденая руда опытывана Акты Ист ТУ. 
52. 5) Собирать справки, развфдывать, допрашивать. 4 на 

кого тать 603 молвить, ино того опытати. Акты Ист. 1. 150. 

опьянфлый , ая. ое, пр. СдВлавпИнся пъянымъ. 

опЬяЯнфНТЕ, я, с. ср. Состоян1е опьяифвшаго. 

ОПЬЯНФтЬ сов. гл. пьян ть; охмелть. 

ОПЪВАТЬ, вю, вдешь; опфть, га. 9. Иростон. Говорить 

съ укоризною; осуждать. Как5 ни опъвали дгуна, а онб все 

ие, 

опфть, с0в. 24. опЪвЯтЬ. 

опьшить, гл. ср. сов. 1) Литась лошади, ндто поъшкомъ. Ве 

походъ ное драгупы опъшили. 9) Въ просторЪ чи. нъеколь- 

ко оробъть; оторопЪтЪь. 

опшиться, гл. в03. сов. Сл5зть съ лошадеи, соътиться. Гдь 

наши опъшась паступили. Зап. къ Ист. Петра Вел. УШ. 34. 

ОПЯТЕРИТИ, гл. 9. сов. Церк. Воздать въ пять кратъ. Меишего 

эке родом Вещамина опятери чеспыю паче чести веся бра- 
пци. Златоуст, слово о слезахъ и умилени, 

опять, нар. Снова, вторично, паки. 
опяться, сов. гл. опинаться. 

ОРАВА, Ы, с. ж. Въ просторфч1ш: иножество, куча, толпа. То- 

же, то арава. 

ОРАКУЛЪ, а, с. м. 1) Прорицатель. %) Прорицалище. 

ОРАЛО, а с. ср. Орудте для пахан!я земли; плугъ, рало, соха. 

Раскуютё мечи свои на орала. Исаш П. 4. 

ОРАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Годный дая орашя; пахотный. Ё 
эсе ниже пяди земли оральиыя мтста бяше. Златоуст. слово 

на усЪкн. Предтеч. ‚ 

ОРАМИЦА, ы, с. ж. Стар. Земля взоранная, шли годная подъ 

пашню Й в5 другомь мтъетть полполца орамици. Акты Юр. 

415 
’ > « . 

ОРАМЫЙ, ая, ое, прич. стр. Стар. Пахотнын. Се купи .... 

двор5 и дворишо, и орамые эсмли. Акты Юр. 5%. 

ОРАНГУТАНГЪ, а, с. м. 5лыа 5йугиз, родъ обезьяны, 

ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ая, ое, пр. А) Принадлежащий къ оранже- 

рез. Оранженйныя рамы. 9) Растущий въ оранжере%. Оран- 

экерейный цвтьтокз. 

ОРАНЖЕРЕЙЩИКЪ, а, с. м. Хозяинт, наи содержатель оран- 
жереи. 

ОРАНЖЕРЕЯ , и, с. ж. Зданйе, въ коемъ сохраняются и ро- 

стутъ зимою деревья и ивЪты. 

ОРАНИНА, ы, ©. ж. ВоздФланная земля; нива, пашия. 

ОРАШЕ, я, с. ср. Дъйств!е орющаго. 

ОРАННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прим. стр. гл. орать. Горо- 
дит тоть всю огороду, чья кв пожнь земля ораная пришла. 

Акты Ист. Г. 946. 

ОРАНЬ и, с. ж. Тоже, что бранина. 

ОРАРЙЙ, я, с. м. Одна изъ принадлежностей даконскаго обла- 

пена ве 
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чен1я: перевязь съ крестами, носимая ша дЪвомъ плечЪ во 

время священнод®йств!я; порамица. 

ОРАРЬ,_ я, с. м. Тоже, что орарий. 

ОРАТАЙ, я, см. и 

ОРАТЕЛЬ, я, с м. ВоздфлываюцИЙ землю; пахарь, земледЪ- 
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Эилирещи, Аннинсюй ордсив. 5) Сослойе Римско-като-шче- 

скихъ монаховъ, послфдующихь особливому уставу. Орденз 

Тезуитени, Францискаискай. 4) Чрлит.Раздьлеше колоннъ по 

ихъ вилу и размфру; чинъ. Колонны Дорическаго, Кориноскаго 

ордена. 

лецъ, хл5бопащецъ. Преидуть иноплеменницы оратеди. Исайи ОРДИНАРЕЦЪ, рца, с. м. Военный чиновникъ, пли рядовой, 

Х/Б. 
ОРАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. СлужацИй дая воздЪлывануя земли. 

Орательныя орудия. 

ОРАТОРЛЯ, ш, с. ж. 1) Наука краснор%ч1я; вит иство. 2) Му- 

выыкальное творен1е, по большей части библейскаго содержа- 
ня, облеченное въ драматическую Форму. Ораторёя Гейдена. 

ОРАТОРСКИ нар. Какъ ораторъ; вит1йственно. 

ОРАТОРСЕЙ , ая, ое, пр. Свойственный оратору. 

ОРАТОРЪ, а, с. м. Сочиняющий и говоряший рЪчи; вит!я. 

ОРАТЬ, о, брешь; взорть, г. 9. Взрывать землю с0- 

хою. 
ОРАТЬ, ору, орёшь; заорйть, га. ср. 1) Громко, нескладно 

ПЪТЬ. Заораль 60 все горло. %) Охот. Лаять попусту, не ви- 

дя звфря. 

ОРАТЬСЯ, орюсь, брешься, взораться, гл стр. Быть воз- 
дзлываему. И влкая гора оремая возорется. Исайи УП. 95. 

ОРАЧЬ, а, с. м. Церн. Оратай, земледфлець пахарь. Сице и 
в, и жатели творити обыноша. Златоуст. слово 2 па Гудей. 
ло одъяше воину, ино тыслалику.... ино орачу. И. Г.Р 

[Х. прим. 898. 
ОРБИТА, ы, с. ж. Метр. Путь, описываемый планетою около 

солица. 
ОРБИТНЫЙ , ая, ое, пр. Относян! ся къ орбитЪ. Эдементы 

орбитные. 

ОРГАНИЗМЪ , а, с. м. Устроен!е, расположенше органовъ, с0- 
вокупность ги различныхь отправлений. 

ОРГАНЙСТЪ, а, с. м. 1) Играющий па органахъ. 2) ДЪлающ! 
органы. 

ОРГАНИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Одаренный чувственныхи ору- 
мями. Органическое вмьло. 

ОРГАНКА, м, с. ж. 1) Опускная рфшетка въ городскихъ во- 
ротахъ. 9) Стар. Родъ батарейки изъ пищалей, для защиты 
осажденныхь. Чтобз свои разнаты и подошвенные бой .... ор- 
гзанками устроити и укръпити, чъмё бы супостатнимб шан- 

цам5 полиьшка чинити. Рати. Уст. Г. 134. 

ОРГАННЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежаций органу. Органные 
мхи. — Органный пункть. Муз. Нота, выдерживаемая однииъ 
изъ голосовъ, преимущественно басомъ, во время послФдова- 
тельнаго движеня гармон!и. 

ОРГАНСКЙ, ая, ое, пр. Перк. Громогласный. Согласная воз- 
шумть органская птьснь. Ирмол. гласъ 4. пЪснь 7. 

ОРГАНЩИКЪ, а, с. м, Тоже, что орган йстъ, 

ОРГАНЪ, а, с. м. Музыкальное, духовое оруде, полиЪйшее и 

сложиЪйшее изъ всЪхъ, состоящее изъ многихъ трубъ и кала- 
зишей, 

ОРГАНЪ, а, с. м. Оруе чувствъ въ животныхъ. Органё эръ 
мя ссть гдз. 

ОРДА, ы, с. ж. 1) Племя Татаръ. Золотая орда. Синял орда. 
2) * Многолюдная толпа. кая орда-валитй по _дорогль!. 

ОРДЕНСКЙ , ая, ое, пр. Относяпийся къ ордену или къ орде- 
намъ. Орденекге знаки. Орденская дума. 

ОРДЕНЪ, а, с. м. 1) Сослове кавалеровъ, иифющихъ особен- 
ные орденсе знаки. Кавалерь ордена Св. Чидрея Первозван- 
паго, Св. Александра Невскаго. %) Самый знакъ орденскй. Вла- 

находящийся при своемъ начальник» дая посылокъ по служб $. 

ОРДИНАРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Обыкновенный. 

чай. 9) Дъйствытельный. Ординарный профессорь, академикв. 

ОРДИНАТА, ы, с. ж. Мат. Одна изъ прямыхъ лншЁй, опредф- 
ляющихъ положен! точки въ плоскости или въ пространств®. 

ОРДОНАНСЪ-ГАУЗЪ. Канцеляр1я коменданта города. 

ОРДОНАТА, ы, с. ж. Мат. Тоже, что ординёта. 

ОРДННЕЦЬ , нца, с. м. Житель орды. 
ОРДЫИСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежащй орд. 
ОРЕЛЪ, ра, с. м. 1) Чцийа, хощиая птица. %) «стр. С5- 

верное созвЪзд1е, въ которонъ сляетъ звЪзда первой величи- 
ны, Атайръ. 

ОРЖАВЪЛЫЙ, ая, ое, пр. Покрывпийся ржавчиною 
ОРЖАВФТЬ, нЕ ср. сов. Покрыться ржавчиною. 

ОРЖАНОЙ, 4я, бе, п» Простон. Тоже, что ржаной. 
ОРЖАТЪ, г с. м. Питье изъ миндальнаго молока п сахара. 

ОРИГИНАЛЕЦЪ, льца, с. м. ум. слова оригипёлъ. 

ОРИГИНАЛЬНО, иар. Оригинальнымъ, особеннымъ образомъ. 

ОРИГИНАЛЪ, .. с. м. 1) Собственное, самобытное произведе- 

н!е; подлинникъ. 9) Тип. Рукопись, съ которой печатаютъ, 

5) Рисунокъ, съ котораго рисують. 4) На горныхъ заводахъ 
и рудникахъ. нормальный вЪсъ и нормальная мфра, служаще 

дая повфрки гражданскихъ вЪсовъ и мфръ. 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ, н, с ж. Свойство оригинальнаго; под- 

Аинность, самобытность. 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. 1) Под- 

линный. 9) Не подражавинй никому, самобытный. Оригиналь- 
ный писатель. 

ОРИКТОГНОЗ1Я, и, с. ж. Часть общей минералог о распо- 
знаван!и ископаемыхъ тфль по наружнымъ признакамъ. Ми- 

нералог1я въ частности. 

ОРИКТОГНОСТИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ орик- 
тогнозш. 

ОРИКТОЛОГИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Относяцийсл къ орикто- 
логи. 

ОРИКТОЛОМЯ , и, с. ж. Тоже, что ориктогнозия. 

ортбнъ, а, с. у ВелнколЪпное созвЪзд1е на небесномъ эква- 

тор%. 

ОРКЕСТРОВАННЫЙ , ая, ое, —нъ, а, 0, прич, стр. г. орке- 

стровёть. 

ОРКЕСТРОВАТЬ, струю, струешь, га. 9. Муз. Пригото- 

ваять для игры въ оркестрЪ. Увертюра хорошо оркестрована. 

ОРКЕСТРЪ, а, с. м. 1) Мёсто въ театрахъ передъ сценою, 
гдЪ помъщаются музыканты. ®) Музыканты, играющёе въ ор- 

кестръ. 

бркиШЪ, а, с. м. Тынеит 5рейа, растеше. Полба. 

ОРЛЕЙЩИКЪ , а, с. ле. Церковный причетпикъ, подкладываю- 

ний орлецы при ар\ерейскомъ служеши. 

ОРЛЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстве орлящаго. 

ОРЛЁНОКЪ, нка, с. м. Орлиный итенецъ. 

ОРЛЕНЫЙ, РИ ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. орлить. 

ОРЛЕЦЪ, И с. м, 1) Кругъ изъ ткани съ изображешемъ орла, 

на которомъ становятся армереи во время священнодьйств!я. 
$) Согпеиз 5ройозиз, роговой камень Роговикь. 5) Въ Сибири: 

Ординарный 
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кремнекислая закись иарганца, розоваго или бЪфлаго ивфта 
съ черными дендритаии. 

ОРЛЁШНИКЪ, а, с. м. Тоже, что орлёйщикъ. Псалтырнн- 

ку, да посошнику, да орлешнику, тремь человъкомь по гри. 

внь. Акты Ист. У 559. 

брлики, ОВЪ, с. м. мн. ЧдиЦедм, цвЪтки. Колокольчики. Го- 

лубки. 

брликЪъ, а, с. м. ум. слова орбаъ 
ОРЛИНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственный орламъ. 

Орлиный клю6в5, полеть. — Орлиное крыло. Тоже, что ор- 

дИчнНиИкКЪ. 

ОРЛИНЫЙ КАМЕНЬ. Гира зиасиз , особенный видъ желЪзной 

руды, известный въ мкнералоги подъ именемь жезтаной 

почки, 

ОРлЙТЬ, даю, лишь; заорлить, гл. д. Налагать клеймо, съ 

обраченень орла. Да тос кадь, извпрл гораздо и заортя, 

вельно послать ь5 солянымь.... озерамь Акты Ист. Ш. 971. 

ОРЛИЦА, ы ‚› е. ж, Орлиная самка. 

ОРЛИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежанай орлицф. 

ОРЛИЧИЩЬ, а, с. м. Церь. Молодой орелъ, орленокъ. 

ОРЛИЧНИКЪ, а, с. м. Рёе $ ацийта, растеше, родъ папорот- 

ника. 
брлй, яя, ее, пр. Тоже, что орлиный Обновитсл яко ор- 

ля юность твол. Псал. СИП. $. Орлй издавпа знаком5 мнтъ 

полеть. Диитр, 

ОРЛбПЪ, а, с. м. Мор Кубрикъ, палуба, параллельная нижнему 

деку, находящаяся въ пяти или шести хутахъ подъ овымъ, 

ОРЛЯКЪ, &, с. м. 1) Рийыг ртиз, АльийсвЙ коршунъ. %) 
Тоже, что орличникъ. 

ОРЛЯНКА, и, с. ж. Игра въ деньги, названная по той сторо- 

нЪ монеты, гд® изображенъ орелъ. Играть в5 орллику. 
ОРМЯЧОКЪ, ЧКА, с. м. Родъ одежды. Ормлчикь толстой бъль 

ординской, по немь восемь завлзокь, шолкь дымчать. Собр 
Гос. Гр. Г. 427. 

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИ, ая, ое, пр. Относящийся къ орнито- 
лог. 

оРНИиТОЛОГЯ, и, с. ж. Часть натуральной истори о пти- 
цахъ. 

ОРОБИНЕЦЪ, нца, с. м. Турйа, растене, Рогозь 

ОРОБЪЛЫЙ, ая, ое, пр. Пришедиий въ робость. 

ОРОБФНТЕ, я, е. ср Состояше оробфвшаго. 

ОРОБЪТЬ сов, гл. робЪъть, 

ОРОСИТЬ, сов. гл, орошёть. 

ОРОСЙТЬСЯ, сов. гл. орошёться. 

ОРОШАТЬ, шаю, шдешь, оросйть, гл. 9. Омочать росою, 

или другою влагою. Оросиль могилу е20 слезами. 
ОРОШАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; оросйться, 1) гл. воз. 

Опочаться влагою. %) стр. Быть орошаему. 

ОРОШЁНТЕ я, с. гр. Дъйстйе орошающаго и оросившаго. 

ОРОШЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прич. етр. гл. оросить- 
ОРПИМЁНТЪ а, с. м. Хим. и Мин. Тоже, что опериентъ. 

ОРТОГРАЗЫЯ, й, с. ж. Тоже, что ореограф1я; правопи- 

санте. 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Относяшйся къ ортопед. 

ОРТОПЁДЖЯ, И, е, ж. Искусство исправлять тЪфлесныя криви- 
зны и безобразця. 

ОРУДЕНЪЛЫЙ, ая, ое, пр. Превративпийся въ руду чрезъ 

проникаие иеталлическийъ веществомъ, или чрезъ принят!е 
металлическихь частей. Орудеитьлое дерево. Орудентлан ка- 
менная окила. 

ОРЛ — ОРУ 

ОРУДЕНФНИЕ, я, с. ср. Состояне оруденфвшаго. 

ОРУДЕНФТЬ, с06. гл. руден%т ь. Превратиться въ руду, по- 

лучить свойсгво руды. 
ОРУДИЕ, я, с. ср. 1) Всякаго рода инструментъ, снарядъ, иа- 

шнна. Орудбл математичесыя. земледъльчесня. 9) Пушка. 

Осадныя оруд:л. 3) * Средство. Избрать кого орубйемь сво- 
его мщешя. 4) Стар. ДЪло. И рече. «княже! есть ми къ тобть 

орудёе велико, и извъсти ми ся, лко ти его не явити никому 

экс». Полн. Собр. Русск. Лт. И. 89. Сзятославь князь иде 
в5 Вятич Корачеву, орудтьй дтьля свонх5. Полн. Собр. Русск. 
Лт. П. 199. Ч орудье судить посаднику.... мюеслць, а даль 

того имь орудьл не волочить. Акты Археогр. Экспед. Г. 70. 5) 
Работа. Оэкели господин5 отслеть (отошлеть) его на свое 
орудьс. И. Г. Р. Ц. 569. 

ОРУДИНЫЙ , ая, ое, пр. Церк. Относящ@ся въ орулю или 
къ орудямъ. Удовь лишещень и отлоэнешемь плотсвя ору- 
О:йныя части богавлъл. Служба въ нед. о слЪпомъ. 

ОРУДНЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что органическ!й. Орудныя 
ниъла. 

ОРУДФЛЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что оруденфлый. 
ОРУДФТЬ, гл. ср. сов. Тоже, что оруденЪть. 

ОРУДЯНЙТЬ, с0в. гл. рудянпть. Окровавпть. 

ОРУДЬИЦЕ, =. с. ср. ум. слова орудье. Дъаьце Ростаславо 

рекз. суть ми орудьица. Полн. Собр. Русск ЛЪфт И, 55. 
| ОРУЖЕБОРЕЦЪ, рца, е. м. Церк Вооруженный воннь, бра 

ноносець. Запооътда языку оружебориу прити оть зенли изь 
далеча. „Исаш ХИ. 4, $. 

ОРУЖЕБОРНЫЙ , ая, ое, пр. и 

ОРУЖЕБОРСТВЕННЫЙ , ая, ое, ир. Принадлежаним къ ору- 
жеборству. 

ОРУЖЕБОРСТВО, а, с. ср. Церк. Битва, сражеше, бой. 
ОРУЖЕБОРСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл, ср. Перк. Сра- 

жаться, 

ОРУЖЕЙНИКЪ, а, с. м. Мастеровой па оружейныхъ заводахъ. 

орУЖЁЙНИЧИЙ , аго, въ видф с. м Стар Бояаринъ, завфды- 

вави!й оружейною палатою. Стать ей Катеринь .... пв- 

редь болриномь и оружейничимь. Акты р. 547. 

ОРУЖЕЙНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Приготонляющ оруже. Ору- 
эжейный заводь. ®) Находятся при оружш. Оружейный емо- 
тритель. — Оружейнал палата. Хранилище разнаго оруж!я м 

старинныхъ Царскихъ утварей. — Оружейный дворь. Хра- 
нилище огнестрфльныхъ тажелыхъ орудёй. 

ОРУЖЕЙНЯ, И, с. ж. Стар. Мфето, гдЪ приготовляли, наи 

хранили оруже. 

ОРУЖЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что оружейный 
Доведетея оружельному писарю вдвое переписити. Ратн. Уст, 

п. % 

ОРУЖЁЛЬНЯ, й, е. ж. Стар. Оружейное хранилище. Все то 
что в5 орузжельнт, есть Рати. Уст. НИ. %. 

ОРУЖЕНОСЕЦЪ, сца, с. м. Носящий оружие; воинъ, ратникъ. 

ОРУЖЕНОСНЫЙ , ая, ое, пр. Церк. Носяшай оруче. 

ОРУЖЕХРАНИЛИЩЕ , а, с. ср. МЪето, гдф хранятся ору 

жя. ИН паки воаврешу тыл во оружехранилище. 3 Царств. 

ХГУ. 88. 

ОРУЖЕХРАНИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что оружехранй 
лище. Предходяими ко оружехранительниит своей. ® Парад. 

ХИ. 11. 

ОРУЖТЕ, я, е. ер. Принадлежности вооруженя. Снабдить вий- 

ско ор уокдеть. — Поднлть оруже, зн. начать войну. — Но.д- 

экить оруоне: а) сдаться побЪдителю; 6) перестать сражаться 



ОРУ — ОСА 

ОРУЖНИКЪ, а, с. м. Церк. Воинъ, оруженосецъ. Поять.... 

крьпчайиил оружники. 5 Макк. 1. ®. 

ОРУЖНИЧ!Й, аго, с. м. Тоже, что оружёйнич!й. Окольни- 

шй и оружиший Богдань Ивановичь Хитрой на аргамакть в 

пансырть м вв зерцалть. Смотр. книгн, Виск. прим. 118. 

ОРУЖНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Причиыенный оружуемъ. Иже пмать 

язву НУЮ, Апок. ХШ. 14. ®) Вооруженный въ доспЪхи. 
Кто, каков5 на Государеву служебу прИъдеть, конень и аю- 
день и оружень. Акты Археогр. Экспед. Ш. 295. 

ОРУМЯНИТЬ, гл. 9. сов. СдЪлать румянымъ. Вь прозрачной, ве- 
чернимь лучемь орумяненной влагь. Жук. Ундина, 9205. 

ОРЪХОВКА ; и ‚ с, ж. Птичка 

ОРЪХОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежащий орЪфху. Ортховал 

скорлупа. Оръховое масло. 9) Припосяний орфхи. Ортловое 

дерево. 3) Слфланный изъ орБховаго дерева. Ортьховал мебель 

ОРЪХОРОДКА , и ‚6. ж Чгасы5 Пуродаеа, растеше. 

ОРЪХОТВОРКА, и, с. ж Сутфр5$, насЪкомое. 

ОРЪХЪ, а, с. и. № их Древеспый плодъ въ крЪпкой скорлупЪ. 

ОРЬШЕКЪ, шка, с. м, ум слова орфхЪъ, 

ОРЪШИНА, ы, с, эк. Дерево, приносящее оръхи. 

ОРЕШКИ ЧЕРНИЛЬНЫЕ. Круглый наростъ на дубовыхъ листь- 
яхъ, особливо на Левантскихь дубахъ. 

ОРЬШКОВЫЙ, ая, ое, пр. СдФланный изъ чернильныхъ ор5- 
шковъ. 

ОРЬШНИКЪ, а, с. м. сбб. 1) Оръховый лЪеъ, плн кустарники. 
2) На рудникахъ: руда величиною въ грецкМ орфхъ. 

ОРЯСИНА , 1 ы, с. ж. Толстая, грубая палка; дубина. 

ОРООГРАФИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. ОтносящЁйся къ ороогразш. 
ОРОГРАЗЫЯ, и, с. ж. Правописан!е. 

осА, ы, с. в. Рскра, насЪкомое четырекрылое. — Какь оса 
дтьзеть 65 глаза; говорится о докучаливомъ человЪкъ 

ОСАДА, ы, с. ж. 1) Обложеше укрфиленнаго мЪста войскомъ 
для взят!я онаго. Держить городь в5 осидь. 9) Стар. При- 
ведене города или крЪпости въ состояме выдержать осаду. 
Н острог поставнав н осаду учиниль. Акты Археогр. Экспел. 

И. 965. 
осАДистый, ая, ое, пр. Удобно осаживаемый, останавливае- 
ный на бЪгу. Осадистый конь. 

ОСАДИТЬ, 1) сов. гл. осаживать и осаждать. 2) Стар. При- 
готовлять Къ защнт® отъ осады. Князь же велимй вземь Ие- 

тровь день на Москва н градь осадивь, посади в5 нем5 ма- 

терь де сына. И. Г. Р. У. прим. 555. 
ОСАДКА, и ‚ е. ж. 1) Дъйстие осаживающаго и осадившаго. 

Осадка лошадей. %) ДЪйстые осфдающаго и осфвшаго. Осадка 

снъга. 5) ЖелЪзное оруд!е для осаживан!я ‘внизъ набиваемыхъ 

обручей. Обручная осадка. 4) Густыя частицы жидкости, 
осфдающия на дно; отстой. Известковал осадьа въ водть. 

ОСАДНЕНТЕ, я, е. ср. ДЬйстые осаднивщаго. 

ОСАДНЕННЫЙ, ая, ое, - нъ, а, 0, прич. етр. гл. осаднить 

ОСАДИИВАТЬ , ваю, ваешь; ОСиднитТЬ, 24. 9. Ссаживать 

ва туяБ кожицу. Осадниль себтъь руку. 
ОСАДНИкЪ, а, с. м. Стар. Находятся въ осадЪ; осаждевный. 

ОСАДНИТЬ, сов. гл. осбадиивать. 

осАдНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Употребляемый при осадЪ. относя- 

щ! ся къ осадЪ. Осадныя пушки. И начаша 05 осадной ъоло- 

коль звонити. Поли. Собр. Русск. Лът. Ш. 968. 9) Находащй- 
са въ осадЪ. Осадные люди учнуть вылазити изь города. Ратн. 

Уст. Г 495. — Осадные дворы. Сшар. Домы, которые строи- 
лись въ городахъ шли укрЪплен!яхъ, дая сохранен!я себя и 

мнущества въ безопасности въ военное время. И дадя воннска- 
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20 времяни в0 велкихь городъхь у монастырей и у дворлнь 

устроены осадные дворы. О Россш, Коших. 101. — Осадный 
голова. Стар. Начальникъ гарнизона въ город, или крЪпости, 
находившейся въ осадЪ. Акты. р. 584. — Осадное сидънье. 
Стар. Пребываше въ городЪ или крЪпости во время осады 
За ту службу и за осадное сидънье и за промысаь милости- 

в0 похваляеть (Государь). Акты Ист. №. 488. 

осАДОКъЪ, дка, с. м, Густыя частицы жидкости, осфлаюпйя 

на дно, отстой, осадка. 
осАдочный, ая, ое, пр. въ Хим. и Метал. ан для 

произвелен1я осадки какихъ лнбо веществъ изъ растворовъ. 
Осадочный чань, сосудь. 

ОСАДЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что, ос&да. Чтобь... 
но отБ Ньмецкихь людей со всъми животы тьхали в5 осадь 

вь Велный Шовгородь. Акты Археогр. Экспед. Ц. 995. Нодь 
Псковь пришель Сейски Король на осадь. Розряд. 1615 го- 
да 90. 

ОСАЖАТИСЯ ‚ гл, в03 сов. Стар. Окружить себя, посадить во- 
кругъ себя. Всеволодь оспжалел шурьлми свонми около, Оль- 

г0вич@амь на безголовье и безмтетье. Полн. Собр. Русск. ЛДфт. 
Ц. 19. 

ОСАЖАТЬ, Тоже, что обсажать. 

ОСАЖДАТЕЛЬ, я, с. м. Осаждающ!й укрфиленное иъсто. 

ОСАЖДАТЕЛЬНИЦА, ы, е. ж. Осаждающая укрЪпленное ифето. 

ОСАЖДАТЬ, даю, даешь; осадйть, гл. д. 4) Окружая вой- 
скомъ укрЁп ленное м$сто, стараться овладЪть оныиъ. %) Въ 
Хим!ши: тоже, что осаживать въ 4 значен!ч. 

ОСАЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься; осадиться, 24. стр. Быть 
осаждаему. Осиждаются к ртъпости. 

ОСАЖДЕЁНТЕ, я, е. ср. Дъйств!е осажлающаго м осадившаго. 

ОСАЖДЕННЫЙ, ая, ое, — из, 3, 0, прич. стр. гл. осадить. 

ОСАЖЁНТЕ, я, с. вр. Дъйств!е осалившаго внизъ. 
ОСАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. осадйть. 

ОСАЖИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстве осаживаюшаго. 

ОСАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; осадить, га. 9. 1) Тоже, что 

обе живать. %) Опускать ниже. Осадить обручь на кадктъ. 
3) Подвигать назалъ, попячивать. Осаживать запряженныхь 

лошадей. А) Хим. Однимъ веществомъ выдфлаять другое изъ 

жидкаго раствора. Золото изь раствора в5 царской водкть оса- 

экивастсл жслъз0м5 Осаживать распущенное серебро эже- 

лтъзом. 5) Стар. Поселять, доставлять осфдлость. 44 они деи 
пошли изз моес встчины и оп5 (арлимапдритз) ихв у себя 
осадиль. Акты Археогр. Экспед. 1. 44. 

ОСАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; осадйться. 4) га. 603. 

Опускаться, осфдать. Дрожкн осаживаются. 9) стр. Быть 
осаживаему. 

ОСАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; осалить, гл. 9. Намазырать или 

покрывать салонъ. Осалить винтб. 

ОСАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; осалиться, 4) гл. 803. 
Намазываться, покрываться саломъ; обсаливаться, 9) етр. 

Быть осаливаему. 

осАНИСТО, нар. Съ осаакою; величаво. 

осАНнистый, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Величавый во всЪхъ 
движен1яхъ в пр1емахъ. 

ОСАНКА, и, с. ж. Величавость во всфхъ движешяхь и пре- 
махъ. 

ОСАННА, Церк. Радостное восклицан!е, означающее на Еврей- 
скомъ языкЪ: спаси, сохрани. Осанна, благословен грядый во 

имя Господне. Марк. Х1. 9. . 

ОСАЧИВАНЕ, я, е. ер. Дъйстме осачивающаго. 

. однолич- 
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ОСАЧИВАТЬ, ваю, ваенть; осочить, га. д. 4) Стар. Нахо- 

дить, заставать, захватывать. Тьхь осочнвше тако творлху, 

овыхь, осньмь изгоша, а другихь осъкоша. И. Г. Р. Ш прим. 

355.2) Охот. Отыскивать звЪрл, и окружать его. 5) Хим. Обра- 

щать въ сокъ, въ стекло, въ щаакъ, стекловать, шлаковать. 

ОСАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; осочйться, 4) га. 03. 
Испускать изъ себя сокъ; сочиться. Окорокь осачивастел. ®) 

тр. Быть осачиваему. 

ОСВАИВАТЬ, ваю, ваешь; освбить, гл. д. Стар. Тоже, что 

о свсивать. Тое церковные земли.... Акты 

Археогр. Экспед. [. 55 

ОСВАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оевбйться, гл. 602. То- 

же, что освоиваться. 

ОСВИДЬТЕЛЬСТВОВАНТЕ уя, с. вр. Дъйстые освидЪтельство- 

вавщаго. 

ОСВИДЬТЕЛЬСТВОВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

гл. освидфте даьствовать. 

ОСВИДЬТЕЛЬСТВОВАТЬ, сов. гл. свидфтельствовать. 

ОСВИДЪТЕЛЬСТВОВАТЬСЯ, с0в.2л. свид $ тельствоваться. 

ОСВИНЦОВАНТЕ, я», с сер. Дъйстве освинцовавщаго. 

ОСВИНЦОВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. освин- 

ЦОВАТЬ. 

ОСВИНЦОВАТЬ, сов. гл освинцбвывать. 

ОСВИНЦОВЫВАНЕ у я» с. вр. Дъйстые освинцовывающаго. 

ОСВИНЦОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; освинцовать, гл. д. Гори. 

ВыдЪлять серебро изъ рудъ, или заводскихъ продуктовъ, помо- 

шщю свинца. 
освистАНЕ , я, е. ер. ДЪйстые освиставщаго. 

ОСВИСТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. осви- 
стат ь. 

освистАТЬ, сов. гл, ОсвиСТы вать. 

освистАться, с0в. гл. освйсты ваться. 

ОСВИСТЫВАНИЕ , я, с. ер. Дейстые освистывающаго. 

ОСВИСТЫВАТЬ, ваю, ваешь; освистатЬь, гл. д. Свистойъ 

оказывать веодобреше, Освистывать худых5 актеровь. 

ОСВИСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, 'Ваещься; освистаться, га. етр 

Быть освистываему. 

ОСВОБОДИТЕЛЬ, я, с. м. Дави! свободу. лександрь Г, осво- 

бодитель Европы. 

ОСВОБОДИТЕЛЬНИЦА Ы, с, эс. Давщая свободу. 

ОСВОБОДИТЬ, 606. га. ОСВОбОЖдДЁТЬ. 

ОСвоБОДИТЬСЯ, сов. гл. освобождаться. 

ОСВОБОЖДАТЬ, даю, даешь; освободить, гл. д. 4) ДЪлать 
свободнымъ. Освобождать узннковь. ®) Увольнять отъ чего 

либо. Освобождать от5 платежа податей. 

ОСВОБОЖДАТЬСЯ, даюсь, ддешься, освободиться, 4) гл. 

воз. ДЪлаться свободнымъ. Освобождатьея оть докучливыхь 

людей. 9) стр. БЫТЬ освобождаему. 

ОСВОБОЖДЁНЕ, я, е. ср. Дъйстве освобождающаго и осво- 
бодившаго, 

ОСВОБОЖДЁННИКЪ, а, с. м. ПолучивнЙ свободу. 

ОСВОБОЖДЕЁННЫЙ , 'ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. осво- 

бодйть. 

ОСВбИВАТЬ, ваю, ваещь; освбить, гл. 9. 4) Дълать сво- 

имъ, присвоивать. $) О растеняхъ’ пручать къ новому кли- 
пату, къ почвЪ. Освоить чужеземныя раестешя. 

ни осваивать. 

ОСВОИВАТЬСЯ, ваюсь, наешься; освбиться, гл. стр. БЫТЬ 

освоиваейу. 

освбить, с0в. гл. осваивать и освбивать. 

освбитьСя, сов. га. осваиваться и осрбиваться, 
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освдомиться, с06. 21. ОСВЪДОмАЯТЬСЯ 

ОСВЪДОМлЕНЕ, я, с. ер. Дъйстве освБдомляющагося и освф- 
домивщагося. 

ОСВЪДОМЛЯТЬСЯ, ляюсь, лйещься, освдомиться, гл. 
в0з. Собирать свъдЪн!я, извъщаться 
дла. 

освъжАТЬ, жаю, жаещь; освфжить, гл 0. ДЪфаать свБ- 
жим Освтжать покои воздухомд. 

ОСВЪЖАТЬСЯ, жаюсь, жаещься; освЪжиться, 4) га 603. 

Освфжать себя. Освъжаться холодною водою. ®) стр. Быть 
освЪжаему. 

ОСВЪЖЕНЕ, я, с. ер. Дъйстые освъжающаго и освфжившаго. 

ОСВЪЖЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. осв%- 

жить. 

освъжйтЬ, сов. гл. освъжать. 

ОСВЪЖИТЬСЯ, св. гл. освЪ жаться. 
ОСВЪНЕНИЕ, я, с. ер. Церк. Уклонеше отъ чего либо. 

освънйтися, сов. гл. ОСбВЪНЯТиСЯя. 

ОСВЪНУТЬ, са гл. ОсВЪтТатЬ. 

освънятися, наюся, няещяся; осяф нйтися, гл. воз. Дерк. 

Уклонягься, сиранжтьса, уда 1яться. Учай.... 

бал освьънятисл. Прод. Ноябр. 13. 

освъТАТЬ, таю, таещь; освЪнуть, 24. ср. Церк, Тоже, что 

разсвфтать. Освьтающу дню, воины изё града исходять. 
Объ осадЪ Троицк. мон. 178. 

ОСВЪТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащ къ освъщеню. Освю- 
тительные принаеы 

освътйть, сов. гл освъщать. 

ОСВЪтИТЬСя, сов. гл. ОсвЪщатТьЬся. 

освътлйть, с00. гл. ОСВЪТаАЯТЬ. 

освътлять, даю, ляешь, освЪтлИтЬ, га. д. 1) Дълать свЪт- 
лымъ, чистычъ Освътлить пиво. 3) * Церк ПросвЪщать Все 
мое естсство освътли. Служба въ четв. по Вознесев. 

ОСВЪЩАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что освътительный. 
Освъшательный газь. 

ОСВЪЩАТЬ, щёю, щёещь; освфтить, гл. д. Распроетра- 
нать свЪтъ; омявать. Солнце осотъиаеть землю. 

ОСВЪЩАТЬСЯ, щаюсь, шаещься; освЪфтйться, 1) га. 
в0з. Освъщать себя. Взявё свъчу, онё освътился. 9) стр. Быть 

освЪщаему. Городь освтлщаетел огнями. 

ОСВЪЩЕНЕ, я, с. ср 1) Дъйстые освъщающаго и освётив- 
шаго. ®) Худ. ДЪйств!е свъта, на картинЪ изображенное, 
свътотфнь. 

освъщеЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. га. освфтИть. 

ОСВЯТЙИТЕЛЬ, я, с. м. ОсватнвийЙ что либо. 

ОСВЯТИТЕЛЬНИЦА , ы, е ж. Овятившая что ибо. 

ОСВЯТИТЕЛЬНЫЙ, ая, 0е, пр. ИчБющШИ силу освятать. 

освятйть, сов. гл. освящатЬ. 

освятйться, сов. гл. осваящаться. 

освящАТЬ, щаю, щаещь, освятить, га. 9. 4) Сващенно- 

дъйстыемъ придавать силу святыни; уничтожать наит!е не- 

чистаго духа. Оевяшать воду, новое здаше. ®) ДЪлать свя- 

шеннымъ, укоревлть, Время освлтило это постиновлеще. 

освЯЩАТЬСЯ, щаёюсь, щаешься; освятйтЬСЯ, гл. етр. 

Быть освящаену. 

оСВЯЩЁНЕ, я, с. ер. Дъиств:е освящающаго и освятившаго. 

освящЁнный, ая, ое, — иъ, В, 9, прич.стр. гл, освятйть. 

ОСЕ, нар. Сыар. Се, воть. Оее пакь мой отець лежитв во епн- 

скопьм у Святьй Богородици в5 Володимерь. Полн. Собр 
Русск. ДЪт. П. 948. 

Освьдомлятьел о ходть 

отв сребролю- 
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ОСЕВЫЙ, ая, бе, пр. Принадлежац ЦИ къ оси. Осевыя чеки. 

ОСЕЛИНА, ы, с. ж. Жердь или дрога, соединяющая въ эки- 

пажахъ переди!йй ходъ съ заднимъ. 

ОСЕЛЕ, я, е. ср. Стар. Непаханое поле, 

осёлокъ, лка, с. м. 4) Тоже, что осбате. ®) Камень для то- 

чен!я ножей, бритвъ и проч. 5) Гар душу, камень кремне- 

вой породы, на коемъ испытываютъ доброту золота. идёй- 

сай камень. Пробирный камень. 

ОСЁЛОЧЕКЪ, чка, е. м. ум. слова осблокъ. 

осЁлочный, ая, ое, пр. Свойственный оселку, или годный 

на оселокъ. Оселочный камень. 

ть оса&, с. м. 4) _Едииь аятиз, животное четвероногое. 

$) * Лъвивый и глупый человфкъ. 5) Оселъ див, или дик. 

Опадег, животное, родъ осла, 

ОСЁлЛЬСкЙ , ая, ое, пр. Церк. Свойственный осламъ. Да объ- 

ситсл жерновь осельсый на выи его. Мате. ХУ, 6. 

ОСЕНЕВАТЬ, нЮЮ, нюешь, гл. ср. Случайно проводить гдЪ 

лобо осень. 

ОСЕНЕСЬ, нар. Простон. Осенью. 
ОСЕНИНА, ы, е. ж, Стар. Осень. Кнлзь Ивань Михайловичь 

Тферсчи замыслиль 20р0д5 на Волзь близко Ржевы во Опо- 

каху у Зубщева, да одиного лльта срублень бысть, в5 веспть 

початз, @ в> осснинть кончань. И. Г. Р. У, прим. 954. 

ОСЁНЫЙ, яя, ее, пр. Свойственный осени. Осеннёе вечера. 
Осениее равноденствее. 

ОСЕНОВАТЬ, ную, нуешь, г^. ср. Стар. Тоже, что осене- 
вать. У Соли веснують м осенують. Акты Ист. У. 198. 

ОСЕНЧАКЪ, а, с. м. Охот. Соколъ, пойманный осенью. 

ОСЕНЬ, и, с. ж. Время года между лЪтомъ и зимою, когда 

солнце проходить знаки ВЪсовъ, Скоршона и СтрЪаьца. 

ОСЕРДИТЬ, гл, 0. сов. ПрогиЪъвать, разсердить. 
ОСЕРДИТЬСЯ , гл. воз. сов. Прогиъваться, разсердиться. 

ОСЁРДЬЕ, я, е. ср, Стар. Легкое. Фсердье лошье крошеное, 
всердье вые росольное. И, Г. Р. Х. прим. 469. 

ОСЕРЕБРЕШЕ, я, с. ср. ДЪйстне осеребряющаго и осеребрив- 
шаго. 

ОСЕРЕБРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, д, прич. стр. гл, осеребрить. 

ОСЕРЕБРИТЬ , сов. гл. осеребрять- 

ОСЕРЕБРИТЬСЯ, сов, га. осеребряться. 
ОСЕРЕБРЯТЬ, раю, ряещь; осеребрить, га. д. 1) Покры- 

вать Тонко серебромъ, 9) * Одарать деньгами. 

ОСЕРЕБРЯТЬСЯ , ряюсь, ряещься; осеребрйтЬься, га. стр. 
Быть ‚осеребряему. 

ОСЕРЖЁНЕ, я, е. ср, Дъйствие ‘осердившаго; прогиЪвленте, 
ОСЁРЖЕННЫЙ , и ОСЕРЖЕНЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. 

стр. гл, осердйть. 

ОСЕРЧАЛЫЙ, ая, ое, пр. Простон. Осердившийся. 

ОСЕРЧАШЕ, я, е. ср. Состоям!е осерчавшаго. ' 

ОСЕРЧАТЬ, 06. гл. серчёть. Осердиться, 

ОСЕТРЕНИКЪ, а, с. м. Стар. Сборщикъ подати осетрами, для 
Княжескаго Ре Царскаго Двора. М вь „Хадогу ти, Княже, 
слати осетрьникь и медовара, по грамотть отца своего Яро- 
слава, И. Г.Р ШУ. прим. 444. 

ОСЕТРИНА, ы, е. ж. Осетровое мясо. 

ОСЕТРИННЫЙ, ая, ое, пр. Относящ ся къ осетрин®. Осе- 
тринное холодное, 

ОСЁТРЙ, яя, ее, пр. и 
ОСЕТРОВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственный осе- 
тру. Осетр жирь. Осетровая икра. 

ОСЁТРЪ, А, с, м. Чеерепнзег збшчо, морская рыба. 

Томё Ш. 
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ОСЁТЪ, а, е м. Тоже, что осбтъ травёА 
ОСЙЛЕНЕ, я, с. ср. Дъйсте осиливщаго 

ОСИЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр гл. осилить, 

ОСИЛИВАНЕ, я, с. ер. ДЪйстые осиливающаго. 

ОСИЛИВАТЬ, А ваещь; осилить, га. д. Одольвать силою, 
Осиливать "иераикЫ: 

осилить, сов. гл, осйливать. 

ОСИлЪ, а, с. м Подвижнал петля. Удавленный осило ив. 
ОСИНА, ы, с. ж. Роршиб 'етща, дерево. 
осинЁнный, ая, ое, — нъ а, о, прич. стр. гл. оспийть. 

осинйть, ге. гл. осин ЯТЬ. 

ОСИНКА, И, с. ж. ум. слова осйна. 

осйнникъ , а, с. м. 1) ЛЪсъ изъ осиновыхъ деревъ, ®) Оси- 
новыя рОВВ 

ОСЙННИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова осйнникъ. 

ОСИНОВИКЪ , а, с. м. Воёе!и$ аигапНасиз, ‚красный грибъ. 
осйновый, ке ое, пр. 1) Принадлежащ!й осинф. Осиновый 

янсть, баня доска. ®) Состолпий изъ осинъ. Осиновая 
роща. 5) СдЪланный изъ осины. 

осиный, ая, ое, пр. Принадлежащий осф. Осиное жало. 

ОСИНЬКА,, и, с. мс. Дъйстве осиняюшаго и осинивщаго. 

осинять, няю, няешь; осинйть, гл. 9. Красить въ синюю 

краску, АВЕ синимъ. 

осипАШЕ, я, с. ср. Состояще осипающаго. 
ОСИПАТЬ, 7 пав, паещь; осйпнуть, гл. ер. Лищаться чиста- 

го го40са отъ крика или отъ простуды; охрипать. 

осипло, нар. Сиплымъ голосомъ; хрипло, 

осиплость, и, с. ж. Свойство осиплаго; охриплость. 

осйплый, та. ое, пр. Лищивщйся чистаго голоса; охриплый. 

ОСИПНУТЬ, сов. гл. осипать. 

ОСИРОТИТЬ, гл. д. сов. Лищить родителей, сдЪлать сиротани. 

Онь бтъдных 5 трехь ел птенцов осиротиль, Крыл. 

ОСИРОТЪЛЫЙ, ая, ое, пр, Слфлавш ся сиротою. 

ОСИРОТВНИЕ, я, с, ср, Состояше осиротЪвшаго. 

ОСИРОТФТЬ, сов, гл. сиротфть, СдБлаться сиротою. 

ОСИРЪНЕ , н с, ср- Церк. Состояне осирЪвшаго; осиротфще. 
Воси 60 РАН пиьмже отца на землян не ищи, ни на небе- 

сахь матери: кромть 60 вслкаго оснръшл Эътишь есть, Прои. 

Март. 95. 

ОСИРЪТИ, гл. ер. сов. Церк. Оспротъть. Оть отца осиртвь, 

матерь се тошю имтл. Прол. Дек. #5. 

осйстый, ая, ое, пр. ИмфющиЙ густую и высокую ось. Осн- 

стый мтьх5. 

бсй, Ья, ье, пр. Тоже, что осйный, 

остявАНТЕ, я, е, р. Дъиств!е осявающаго, 

остЯвАТЬ, °вбю, ваещь; остЯТтЬ, 24. 9. ОсвЪщать сяшщемъ. 

Оеяль нае рооасвныма свътомь днл сего, Мол. утрен, 

остявАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; ос1ЯтТЬСЯ, гл. стр. БЫТЬ 

ос1яваему. 

ОСЯНТЕ, я, с. ср. Дъйстве осйявщаго. 
осйнный, ая, ое, — нъ, а, 0, прыч, етр. гл. ОСЛЯТЬ, 

ОСТЯТЕЛЬ, я, с. м. т Озаряющй сляшемъ. Яко облтелл 

тля аоодЕжыно . по долгу ублажаемь. Мин. мЪс. Дек. 6 

остять, с0в, гл. ОС1ЯВАТЬ, 

остяться, сов, 24. осяваться, 

ОСКАБЛИВАНЕ, я, е. ср. Дъйстве оскабливающаго. 

ОСКАБЛИВАТЬ, раю, ваещь; оскобайть, га. д. Скоблешемъ 

очищать. аб анеднь грязь. 

ОСКАБЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; оскоблыться, #1) гл. 

воз. Скоблещемь, очищаться. ®) стр. Быть оскабливаему. 
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Осиновый столь. 
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ОСКАЛЕНТЕ, я, с. ер- Дъйств1е оскалившаго. ОСКОМЕНЯТИСЯ, ияюсая, няешися; оскоменйтися, гл. 

ОСКАЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. оска- в0з, Церк. Подвергаться дЪйств!ю оскомины. Ядшему кислая 
дить. оекоменлтея зубы его, Терем. ХХХГ. 50. 

ОСКАЛИВАНЕ, я, с. ер. ДЪйстые оскаливающаго. оскбминА, ы, с. ж. №) НБкоторый ной, болфзвенное ощу- 

ОСКАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; оскалить, га.0. Разинувъ ротъ, щене на зубахъ, причиняемое употреблешемъ кислыхъ пало- 

выказывать зубы. довъ, или кислаго питья. — Набить оскомину, зн. приску- 

ОСКАЛИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; оскалиться, 24. в0з. чить чфиъ либо. 2) * Стар. Скорбь послЪ претериъннаго ие- 

Разжатемъ губъ выказывать зубы. счаст!я. Мевё же уболвел вельми, н еще 60 тому не съшла 

ОСКАЛИНА, ы, с. ж. Мъето на доск%Ъ. или деревЪ, отъ кото- оскомина Телебужины рати, и рече Епнскопу сынь мой не 

раго ЕЯ осколокъ. Доска е5 оскалннами. мдимь втъданьсмь се вчиниль. И. Г. Р. ПУ. прим. 475. 

оскАлиТЬ, сов. гл. оскаливать. оскоминйтися, сов. гл, оскоминятися. 

оскАлиться, сов. гл. оскаливаться, оскбминный, В ое, — нъ, а, о, пр. Подверженный оско- 

ОСКВЕРНАВИТИ, гл. д. сов. Церк. СдЪлать нечистымъ; осквер- мин. И ино пародки, зубы оскоминиы будуть. Тезек. 

нить. Н да не осквернивите земли, юже Господь Богь вашь ХУ. 4. 

дает5 вамь в5 наслльдёе. Второзак. ХЖМУ. 4. оскоминятися, няюся, няещися; оскоминитися, га, 

ОСКВЕРНАВИТИСЯ, гл. 603. с0в. Церк. СдЪлаться нечистымъ; 603. Церк. Тоже, что оскоменятися. Ошцы лдоши кислая, 

оскверниться. Да имя мое всема не осквернавнтся предь язы- а зубы, дътемь оскоминишася. [ерем. ХХХ1. 99. 

ки. ]езек. ХХ. 99. ОСКОРБИТЕЛЬ, Я, е. м. Сдълавш! оскорблеше. 

ОСКВЕРНЁНЕ, я, с. ер. Дъйствте оскверняющаго и осквернив- ОСКОРБИТЕЛЬНИЦА , ы ›е. ж. Сдфлавщая оскорблен:е. 
шаго. | ОСКОРБИТЕЛЬНО, нар. Съ оскорблешемъ; огорчительно, оби- 

ОСКВЕРНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 5, прич. стр. гл. осквер- дно. 
нить, ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, п». Причи- 

ОСКВЕРНИТЕЛЬ, я, с. м, Осквернирпий что либо. няющий оскорблешо. 

ОСКВЕРНИТЕЛЬНИЦА, ы, е. ж. Осквернивщая что либо. ОСКОРБИТЬ, сов. гл. оскорбайть. 

ОСКВЕРНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Производятий оскверненге. ОСКОРБИТЬСЯ, сов. гл. оскорбаяться. 

ОСКВЕРНИТЬ, сов. гл. оскверийть. ОСКОРБЛЕШЕ, я, е. ср. Действие оскорбляющаго и оскорбив- 

ОСКВЕРНИТЬСЯ, сов. гл. оскверняться, шаго. 

ОСКВЕРНЯТЬ, о. няешь; осквернийть, гл. 9, ДЪлать ОСКОРБЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. оскор- 

сквернымъ, Нечистынъ. Осквернить руки кровю невинного. бить. | 

ОСКВЕРНЯТЬСЯ, ияюсь, няешься; осквернйться, 4) гл. | ОСКОРБЛЯТЬ, лю, ляешь; оскорбить, гл. д. Раздражать 
виз. ДЪлаться сквернымъ, нечистымъ, Оскверилтьсл гнусными несправедливыми словами или поступками; обижать. Ие оскор- 

Эълами. 8) стр. Быть оскверняенму. бляй никого напраено. 

ОСКЕПИЩЕ, а, с. ер. Стар. Древко оскепа, ратовише, Ви- ОСКОРБЛЯТЬСЯ, дяюсь, ляещься; оскорбиться, 24. в0з. 
дтьв5 (кн. Дашиль) брата добр борющася, и сулицть его кро- Негодовать на еспранехаагыя саова, или поступки; обижаться. 

вави суши, и оскепишу нзстьчену оть ударешл мечеваго. Поли. ОСКОРБЪТИ, гл. ср. сов. Церк. Опечалиться. Оскорбь же Иетрз, 
Собр. Русск. Лфт. П. 17%. яьо рече елиу, Шоани. ХХ1. 17. 

ОСКЁПЪ, а, с. м. Стар. 1) Короткое копье. ®) Трость съ ОСКОРДА, ы, е. ж. Желъзное, въ видЪ наковальни, оруде, на 
острымъ желфзнымъ наконечникомъ. Они жс векочивше и про- которомъ выдфлывается обущникъ топора. 
бодоста й оскепомь. И. Г Р. |, прим. %95. ОСКОРДЪ, а, с. м. Церк. Большой топоръ. Спчивомь и оскор- 

ОСКЛАБИТЬСЯ, сов. гл. осклабляться. ` дом разрушише и. Псал. ГХХШ, 6. 

ОСКЛАБЛЁШЕ, я › е- ср. Улыбка, усмфшка. ОСКОРОМИТЬ, 606. гл. скорбмить. 
ОСКЛАБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. оскад- ОСКОРбМИТЬСЯ, сов. гл. скоромиться. 

бить. оскотинить, 28. 9. сов. СдБлать скотиною ‚ оподлить, 

осклАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, дяешься; осклабиться, гл. воз. оскотйниться, 24, в03. сов. СдЪлатьея скотиною, оподлиться, 

Улыбаться, усмфхаться. Буй в5 емъхт возносить глаез свой. ОСКРЕБАНЕ, я, с, ср, Дъйств!е оскребающаго. 

мужь же разумный едва тихо осклабител, Сир. ХХЬ %5. ОСКРЕБАТЬ, 7 бю, баещь; оскресть 21.0. Скребя очищать, 

ОСКОБЛЁШЕ, я, с, ср. Дъйстве оскобливщаго. Оскребать ент®25. 

ОСКОБЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. оско- ОСКРЕБЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. оскресть. 

банть. ОСКРЕБОКЪ, бка, е. м. Наскребенный остатокъ. 

ОСКОБЛИТЬ, сов. гл. оскабливать. ОСКРЕСТЬ, ы ОСКРЕСТИ, сов. гл. оскребать. 

ОСКОБЛИТЬСЯя, 06. гл. оскаб ливаться, ОСКРОБИНЫ, Ъ, с. ж. мар. Тоже, что оскребки 
оскОлинА, ы, с, ж, Тоже, что оскалина, ОСКРЁЛЬЦЫ, евъ, с м, мн, Стар. Родъ шапокъ, и: нагла- 
оскблокъ, ака, с м. Отколовщаяся Часть дерева; отколокъ. в1й. На главаль же ихь осьрыльцы остры с0 ззатоиь н бисе- 

ОСКОЛОЧЕКЪ, чка, с м. ум, слова осколокъ, ромь н с5 кружевомь. Древн. Вивл, П 158, 
ОСКОЛЬЗЕНЬ, зня, с. м. СкольскЙ ударъ по шару въ бил1- ОСКУДИТЬ, сов, гл. оскуждать 

ардной игр»; киксъ Играя в5 билллард5, даль оскользия. оскудный, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Церк. Малозначу- 

оскомА, ы, с, ж, Тоже, что оскомины | 

ОСКОМЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, пр, Причиняющй оско- | мое, оекудно есть и мало протнво многому мноэжеетву на- 

1 

щи, Вена 60 бичь и рана и веегудительство, на ны наноси- 

нину. Пл005 ихь неключимь, оскомень в5 еньдь. Прем. Солом. ших беззакоши. Мол. отъ напрасн. смерти, 

ГУ. 5. ОСКУДЪВАНИЕ , я, с. ср. Состояне оскудЪвающаго, 



оск — осл 

ОСКУДЬВАТЬ, ваю, вдешь; оскудфТЬ, гл. ср. 1) ДЪлаться 
скуднымъ; бфдиЪть. Бьдный разбогаттьль, богатый оскудтьл5-. 

2) * Истощаться. Внегда оскудьвати кръиости моей. Псад, 

ХХ. 9. 

ОСКУДЪлЛЫЙ, ая, ое, пр. СдФлавпийся скуднымъ. 

ОСКУДЬНИЕ, я, е, ср. Состояне оскудфвшаго. 

ОСКУДФТЬ, сов. га. оскудЪф вать. 

ОСКУЖДАТЬ, даю, даешь; оскудйтЬ, га. д. Дъаать скуд- 

вымъ, умалять. (его ради удержитсл нсбо отв росы, м зе- 

мал оскудить изношеня своя. Аггея 1. 10. 

ОСЛАБА, ы, е. ж, Облегчеще, послаблене. Повель же сотни- 

ву стреши Павла, н имъти ослабу, и ни единому же воз- 

бранлти отб сввихь ему служити. ДЪян. ХХМУ. 95, ИН?орь 

же, во ослабть сый, избтъоке оть Половець. Поли. Собр. Русск, 

Лът. П, 500. 
ОСЛАБИТЬ, сов. гл, ослабаять, 

ОСЛАБЛЕНЕ, я, с. Фр. Дъйств!е ослабляющаго и ослабивщаго. 

ОСЛАБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. ослабить. 

ОСЛАБЛЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что ослабфлый, Лищенный 

тугости р упругости. Ослаблал веревка, струна, пружина. 

ОСЛАБЛЯТЬ, дяю, ляещь; ослабить, га. 9, 4) Уменьщать 

силу чего либо. Ослаблять экестокость болъьзни, наказашя 

2) Убавлять тугость или упругость. Ослабить тетиву. 5) 
Простить. Ослаби, остави, Боже, прегрьшешя наша. Мол. 

ОСЛАБНУТЬ, сов. гл. ослабъвать. 

ОСЛАБЪВАШЕ , я, с, ер, Состоаше ослабъвающаго, 
ОСЛАБЪВАТЬ, ваю, вдещь, ослаб ть, ослАбнуть, 24. ср. 

4) Дълаться * слабыит. Больной виднмо ослабъваеть. ®) Ли- 
шаться твердости. Оелабтьвать вь намтърешяхь. 

ОСЛАБФЛЫЙ, ая, ое, пр. Пришедпий въ слабость. 
ОСЛАБЪНТЕ, я, с. ер. Состояе ослабЪвшаго. 
ОСЛАБЪТЬ, с0в, 24. ослабъвать. 
ОСЛАБИТЬ, 606. гл, ославайть. 
ОСЛАВИТЬСЯ, сов. гл. ославаяться, 

ОСЛАВКА, в, и, . ж. ДЪйстые ославаяющаго и ославившаго. 
ОСЛАВЛЕН!Е, я, с. ср. Дъйств!е ославившаго, То 60 есть зло 

ославлеше бжкиха. УвЪщ. предъ испов. 

ОСЛАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. ославить. 

ОСЛАВЛЯТЬ, аяю, ляещь; ославить, гл. 9. Разглашать вы- 
мышиенное худое о комъ либо. 

ОСЛАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься, осаавиться, 1) г. в03 
Безелавмть себя. Онь ославнлел худыми поступками. ®) стр, 
Быть „ославияему. 

ОСЛАДИТИ, сов. га. ослаждати. 

ОСЛАДИТИСЯ, сов. гл. ослаждатися, 

ОСЛАЖДАТИ , даю, даеши; осладити, га. 9. Церк. ДЪлать 
Сладкичъ, Пе оть древа ли осладися вода? Сир. ХХХУШ. 5. 
Горесть древле ослаждал, Монсей избави Израиля. Мин. иЪс. 
Сент. 47, 

ОСЛАЖДАТИСЯ, даюся, ддешися; осладйтися, гл. стр. 
ЦПерк. Быть ослаждаему. 

ОСЛАСТИТЬ, с06. гл. ослащётЬ. 

ОСЛАСТИТЬСЯ, с0в. гл. ослащаться- 

ОСЛАЩАТЬ, и. щаещь; осластить, 24. 0. 1) Дълать 

сладким. Ослистить водку. 2) Хим. Разводить растворъ водою. 

ОСЛАЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; осластйться, 24. етрь 

Быть ослащаему. 
ОСЛАЩЕНТЕ, я, е. ср. ДЪйстве ослащающаго и осластившаго. 
ОСЛАЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. осла- 
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оСлЛЁнОкКЪ, вка, с. м. Ослиный жеребенокъ. 
ослизлый, ая, ое, пр. Покрытый слизью. 
ОСЛИЗНУТЬ, сов, гл. с лазнуть, 

ослизть, е0в. гл, СЛИЗЪТЬ. 

ОСЛИКЪ, а, с. м. 1) Севйрейа, насЪкомое. 2) ум, слова осель 
ослинникъ, а. е, м, Оладга оепо!йега, растеще. 
ослиный, ВЯ. ое, ир. Принадлежащий осламъ. Ослиныл уши. 
ослицА, _ с. эю. Самка осла. 

ослицынъ, а, о, прит. Принадлежаний ослицф. 

ослй, яя, ее, пр. Церк. Тоже, что ослиный. Грядеть ст- 
дл и. зсребяти осли, Гоаин. ХИ, 45. я 

ословонникъ, а, с. м. Опазта, растете 
ОСЛОВЪ, а, 0, прит. ПринадлежанИЙ ослу. 

Одобрили ослы велово, 

Красно, хитро сплетенно слово. Крым. 
ослонЁнный, ая, ое, — ит, а, о, прич, стр, гл. осло- 
нить. 

ослонйть, е0в. гл. ОСЛОНЯТЬ. 

ослонЯть, няю, няещь; ослонить, гл. д. Стар. Обста- 
вать, обвосить, окружать- Зенляной валь е5 полевую сторо- 

ну дубовымь льсомь не ослонень .. . дубо- 

вым5 люсомь ослонлть, Акты Археогр. Экспед. [У, 968. 

ослопАСЪ, а, с, м. ПасуиИй ословъ. 

ослбпинА, ы, с. ж. 1) Дубина, ослопъ, 9) * Высокй, но глу 
лый и неуклюж!Й человЪкъ. 

ослошЕ, Я. с. бр. соб. Стар. Жерди, дубье, палочье, ослолы. 
Бой творяху древлинымь ослолемз, Степ. кн. [. 1459. И кь 

людемь его (@едора) приступали ли, н в5 дверн ослольемь но 
нихь шнбали ли? Акты Юр. 370. 

ослбопный ‚ ая, ое, пр. Больщой, подобный ослопу. Поддзяки 

двое ев ослопными свъшами и сб ламнадою по стороны, 0 

приществ!и Петра Великаго къ г. Арханг. 14, 
ослбпъ, а, с. м. Стар. Жерль, дубина, рычагъ. Итъшал рать 

многа собрана на нихБ с5 ослопы, с5 топоры и 65 рогатина- 

ми. Ник. Лът. У. 192. 
ослухъ, а, с. м. Тоже, чго ослущникъ Ироучить ослуха. 

ОСлУШАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстНе ослушнока, невовиновене. 
ОСЛУШАТЕЛЬСТВО, я Тоже, что ослушанте. 

ОСЛУШАТЬСЯ, ибо. щаешься; ослушаться, 24. об. 

Быть ослушиикомъ. 

ОСЛУШАТЬСЯ, сов, ослущаться и ослушираться. 

ОСЛУШИВАТЬСЯ, ваюсь, васщься, ослушаться. га. 06. 
Тоже, что 0647 щаться, 

ослушливый, ая. ое, пр. Несклонный повиноваться В зна- 
меше сынооь ослушчивыхь. Числ. ХУИ. 10. 

ослушникъ, а, с. м. Не исполняющий приказан!й, совЪтовъ, 
ув щаний. 

ослуУшНницА, ы, с. ж. Не исполияющая приказанй, совЪф- 
товъ, увъщан1 й. 

ослушность, и, е. ж. Свойство ослушнаго- 

ослушный, ая, ое, пр. Не повинующся приказанйямт, со- 

вътамъ, увфшашямт 

ослушство, а, е ер. Тоже, что ослушность. 

ОСЛЕПЦАТЬСЯ, гл. 06, сов. 1) Не дослыщавъ сказаннаго, оши- 

биться. Извинит‹, л ослышалел. 9%) Стар. Тоже, что ослу- 

шаться. М великого Повгорода слова не оелышьея, а оелы- 
шниься быти оть деликого Новгорода в5 казни. Опис. рки. 

Рун. Муз. № ХЫХ, стр. 60. 

ОСЛЬИШКА, и, г. Ощибка отъ недослыщаи!я сказанваго. 

ослъдить, с0в. 21. саЪдить Найти саЪдъ. Оельдить медвтьдя 

‚. й..,. Велтъти .. 

24. 

с. 
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ОСЛЬПИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, —ленъ, льна, о, пр. 4) Чрези®р 
но яр Й, Осльпительный блеекь. ®) * ПричиняюцщйЙ ослФпле- 
ше. Осльптнтельныя страсти. 

ослъпить, с0в. га, оса пАЯТЬ. 

ослъпиться, сов. гл, ослЪПАЯТЬСЯ. 

ОСльилЁНЕЕ, я, с. ср. 1) Лищене зрьшя. Ослюплеще Кнл- 

зя Василько. 2) * Состоян{е ослфпленнаго страстью. 

осльплЁнный, ая, ое, — иъ, %, 9, прич. стр. гл. осафийть. 

ослъплять, ляю, ляешь; оса пить, гл. 90. 4) Лищать 

зрфыя, 2) % Помрачать разумъ. Предосуднтельная страсть ослт- 

пнла егв. 

ослъпляться, дяюсь, аяешься; осаЪПйтЬсСя, 24. стр, 

Быть осл5Пляему. Ослтиллться страстями, блескомь славы, 

ОСЛФПНУТЬ, сов. гл. сАфинуть. 

оСлЪПЬВАТИ, вю, ваещи, гл. ср. Церк. Лищаться зря. 

Страстей мо ослъпьвающих5 привель ссн к севъту иеве- 

чернему. Мин, мЪс. Ноля 5. 
ОСЛЯ, ослйти, е. ср. Церк. Молодой оселъ. 

сусь осля, веде на не. Тоанн. ХИП. 14. 

бслядь, и, с. ж. Стар. 1) Жерль, стягъ. Сь Деменского ета- 

иу.... ослядей сБ в0робь полторы тысячи темьгь. Полн. 
Собр Русск. Лт. Ш. 465. ®) Бревно. 

ослякъ, а, с, м. Опадег, родъ осла, 

ОСЛЯТиЦА, ы, с, ж. Церк. Тоже, что ослица. И поругаше- 
ся соятому, всаднв5 ег0 на пьзую ослятицу. Прол. Окт. 99. 

ослятникъ, а, с. м. Погонщикъ ословъ. 

ослячай, К ‚ ье, пр. Тоже, что ослйиый. 

ОСМАКЪ, а, с. м. 06л. Осмая часть куля. 4 будет онь 
Тревьяхь покинет5 пашню три осмака, не учнетё ее паха- 

тн, Акты Юр. 998. 
ОСМАЛИВАНТЕ, я, с. ер. ДЪйстве осмаливающаго. 

ОСМАЛИВАТЬ ваю, ваещь; осмолйть, гл. д. Обмазывать 
смолою Осмолнть боченокь. 

ОСМАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, паещься; осмолйться, гл. стр. 
Быть осмаливаему. 

ОСМАТРИВАНТЕ, я, е. ер. Дъйстве осматривающаго. 

ОСМАТРИВАТЬ, ваю, ваешь; осмотрфТЬ, гл, д. Разема- 
тривать внимательно, со всфхъ сторонъ. Осматривать това- 
ры. Осмотртьть рану. 

ОСМАТРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; осмотр$тся, 4) гл. 
воз. Сиотръть вокругъ себя. Здъеь темно, ндн да осматрн- 
вайсл %) Смотря ошибаться, Это ме онз, ты осмотртьлея. 
3) Ознакомливаться съ обычаями, съ окружающими предме- 

тами. Я здтеь человькь новый, дайте осмотръться. 4) стр. 

Быть осматриваему. 

ОСМЕРИКОВЫЙ , ая, ое, пр. Инъющ! мЪру шли толщину 
осмерика. Осмериковый куль Осмериковое бревно. 

ОСМЕРИКЪ, &, е. м. Счетъ, состояпий изъ восьми едняицъ. 

Свтчн амерыка, Т е. восемь на хунть Куль муки осмерикь, 

т. е. въ восемь пудовъ. Веревке осмернкь, т.е. ссученная изъ 
восьми прядей Бревно осмернкь, т е. въ восемь верщковъ въ 
отрубъ. 

ОСМЕРИТЬ, рю, рищь, га. 9. РаздЪаять, разрубать на восемь 
частей, 

ОСМЕРИЦА, ы, е ж. Осмеричное число; восемь. Осмернца 
дней, послщая образь будущего. Ман. мЪес. Янь. 1. 

ОСМЕРИЦЕЮ, ВЪ видЪ нар. Въ восемь кратъ, 

ОСМЕРИЧНО, ‚пар, Тоже, что осмерйцею. 

ОСМЕРИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Состоящ!Й изъ восьми, или озна- 

чающ восемь. 

Обръть же 1и- 
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ОСМЁРКА, И, с. ж. 4) Карта съ осьмью пятнами. Осмерка бу- 
бновая, ‚ червонная. $) Осмивесельная щлюпка. 

ОСМЕРНЫЙ , &я, 6е, пр. Тоже, что осмеричный, Осмер- 
ный перочинный ножичекь. 

ОСМЕРНЯ, Й, с. ж. Упряжка въ восемь лошадей. 

осмЁТОКЪ, тка, с. м. Изнощенной лапоть; отбпокъ, 

ОСМИГРАННИКЪ, а, с. м. Геометрическое или физическое 

т%4о, граввченное осмью плоскостями, гранями. 

ОСМИГРАННЫЙ, ая, ое, пр. ИмъюпиЙ восемь граней. 

ОСМИДЕСЯТЫЙ, ая, ое, числ. порлд, Содержаций восемьде- 
сятъ единицъ. Осмндесятый годь. 

осмиконЁЧтЕ, Я, е. ср. Изображене креста объ осьмя кон- 

цахъ, Розыск. 8 на обор. 

осмиконЁЧныЙ, ая, ое, пр. ИнъюциЯ восемь конповъ. Оеми- 

конечный крестх. 

осмильтни, яя, ее, пр. ИмфюниЙ восемь лЪтъ. Оемнают- 
ни мальчик5, 

ОСМИНА, ы, с. ж. Осьмая часть кади, окова, или другой ка- 

кой 40бо м$ры. Осмина круиз. 

ОСМИНКА, И, с. ж. ум, слова осмина. 

огородомв, т. е. осмая часть десятины, 

осмйнникъ, а, с. м. Осминная м%ра, 

осминный, "ая, ое, пр, ВмЬщающ!й осмиву. Осминная мпра. 
осмисторбнникъ , а, с. м. И плоскость и т%4о, ииъющя 

по осьми сторонъ ты боковъ. 

осмисторбнный, ая, ое, пр. ИмфющЯ восемь сторонъ. 
Осмисторонный мног0угольник5. Осмисторонная плоскость, 

оСмиУГгблЬНикъ, а, с. м. Плоская геометрическая фигура 
объ осьми углахъ и столькихъ же сторонахъ. Правильный, т. 
е. равносторонный всмиугольник5, 

осмиугбльный, ая, ое, пр. Имфющ!й восемь угловъ. 

ОСМИЦА, ы, с. ж. Тоже, что осмерйца, 

ОСМИЧЕЕ, аго, въ видф с. ер. Стар. Осьная Часть, Й изв 
городскихь волостей даю своей княгниъ осмичее, И. Г. Р, ПУ. 
прим. 52%. 

бсмий, 1я,. с. м. Особый металлъ. Осмь, 
ОСМНАДЕСЯТЫЙ, ая, ое, чиел. порлд. ш 
ОСМНАДЦАТЫЙ, ая, ое, чнсл. поряд. Слфдуюпий по семнад- 

цатомъ. 

ОСМНАДЦАТЬ, И, числ. колич. Два раза девять, 

осмоглАСтЕ, я, с. ср. Пъше на восемь голосовъ. 

осмоглАСНИКЪ , а, с. м. Церковная книга съ духовными пф- 
снями на восемь "толобовъ, октоихъ 

осмоглАСНЫЙ, ая, ое, пр. Состоящйй изъ восьми голосовъ, 
Осмогласиве пъще. 

оСмоднЁВНО, нар Въ осьмой день. Обрюзань осмодниевно 
Филипп, Ш. 5. 

ОСМОКРАТНО, нар. Восемь кратъ. 

ОСМОКРАТНЫЙ, ая, ое, пр. Повторенный восеиь разъ. 

осмоктАти, гл. д. сов. Стар. Облизать, обсосать Розыск. 190 
осмолЁнТЕ , та, е ср. Дъйств!е осмоливщаго. 

осмолЁнНЫЙ , ая, ое, — нъ, 48, 6, прич. стр. га. осмолйть, 

Осминка земли подь 

осмолить, а г4. осмаливать. 

осмолйтьСя, е0в. гл. осмая ли ваться. 

ОСМбЛКА, и ‚е. ж. Дъйстые осмоляющаго и осмолившаго. 

осмолять .а яю, ляешь осмолить, гл.0 Тоже, что осиё- 

ливать 

осмоляться, аяюсь, 
Быть осмоляему. 

ОСМОТРИТЕЛЬНО ‚нар. Съ осмотрёшемь осторожно, 

ляешься; осмолиться, гл етр. 
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ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ, и, е. ж. Свойство осмотрительнаго. 

ОСМОТРИТЕЛЬНЫЙ , ВЯ, ое, — ленъ, льна, о, пр. Винма- 

тельный къ каждому своему дЪъйств!ю или постуику; осто- 

рожный 

ОСМбТРЩИКЪ, а, с. м. Дфлающ!Й осмотрЪ по обязанности 

ОСМОТРЩИЧЕСЯЙ , ая, ое, пр. и 
ОСМбтРЩИчИЙ, ья, ье, пр. Принадлежаший осмотрщикамъ. 

ОСМбТРЪ, а, е м. Обозрьше, освидЪтельствован!е чего либо 

по обязанности Осмотр заграничныхь товаров. 

ОСМОТРЬНТЕ, я, с. ер. 4) Дъйств:е осмотрфвщаго ®) Вни- 

мательность, осторожность. Не поступай без осмотрьшя 

ОСМОТРЪННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. осмо- 

трЪъть. 

ОСМОТРЬТЬ, сов. гл. осматривать. 

ОСМОТРФТЬСЯ, с00. гл, осматриваться. 

ОСМРАДИТИ , га 9. сов. Церк Наполнить смрадомъ, Душу мою 

лукавыми аы осмрадихь. Мин. мЪе. Авг. 5. 

оСМУХА, и, с. ж. Осьмая часть извЪстнаго вЪса или ифры 

— 0смуха крупь, зн. осьмая часть четверика. — Осмуха 
чаю, сахару, зн. осьмая часть фунта. — Осмуха вина, зн. 

осьмая часть ведра илп штоФъ. — Инига вь оемуху, зн, ВЪ 

осьмую часть листа. 

ОСМУШЕЧКА , И, с. ж. ум. слова осмушка. 

ОСМУШЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Составляющй осмуху. Осмушеч- 

ный боченокь, 

ОСМУШКА, ш, е, ж. ум. слова осмуха, 

бсмъ, а, с, м, Особый металлъ. Осмй. 

осмый , 4я, бе, числ, порлд. СлБдующЙ по седьмомъ. Осмый 

инслов. 

ОСМЫКАНТЕ, я, с. ер. Дъйстые осмыкавщаго. 

ОСМЕЖАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич стр. гл. осмЫ- 
кать, 

ОСМЫКАТЬ, сов, га. осмыкивать. 

ОСМЫК ИВАНТЕ, я, с. ер. Дъйстые осмыкивающаго. 

ОСМЫКИВАТЬ, * ваю, ваещь; осмыкать, гл. 9. 1) Дергань- 
емъ, или трешемъ сглаживать щероховатость, Осмыкивать 

веревку, 2) Выжимать жидкость. Осмыкать мокрую бнчевку. 

ОСМЁЩЖИВАТЬСЯ , ваюсь, ваещься; осмыкаться, 24 стр. 

Быть осмыкиваену. 

осмь, й, числ колич. Два раза четыре. Дитя осми лють, нс- 

дтьль. дней. 

осмью, нар. Тоже, что восемью. Въ восемь разъ. 

ОСМЬДЕСЯТЬ , и, числ. колич. Тоже, что вбсемьдесять. 

ОСМФИВАНТЕ , я, е. ср. ДЪйстые осмфивающаго. 

ОСМФИВАТЕЛЬ, Я, с. м. Осмфивающ другихъ. 

ОСМФИВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Осифивающая другихъ. 

ОСМЪИВАТЬ, ваю, ваешь; осмЪять, гм. 9. ДБлать смп- 

вВымЪ; порицать. Осмтивать порокн, странности. 

ОСМФИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; осмЯться, гл. стр. 
Быть осиЪиваему. 

ОСМФЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. осилить. 
ОСМЪЛИВАТЬ, ваю, ваешь; осмфлить, гл, д. Дълать сиЪ- 

лымъ. И рав мой осмтьль. Душ. Богд. 

ОСМЪЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; осмф длиться, га, в0з. 

Принимать иаость дерзать. Осмтъливаюсь проенть, сказать. 

осмфлить, с0в. гл. осмфливать, 

оСМФлиться, сов. гл. осмфливаться. 

ОСМЪХАНТЕ я, с. «р. Дъйстве осмфхающаго. 

осмъхАть, хаю, хаещь, гл, 9. Простон. Тоже, что осм%и- 
вать 
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осмфшникъ, а, с. м. Осмфиваюцщий кого илп что либо. 

осмфшницА, ы, е. ж. Осмфивающая кого или что либо. 
осмъЯнЕ, я, е. ср. Дъйстые осмфявшаго, 

осмфянный, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр гл. осмЪять. 
ОСМЕЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Содеръашй въ себф осмфянте, 
осмеять, сов. гл. осмфивать. 

осмъйться, сов. гл. осмЪиваться. 

ОСНАСТИТЬ, сов. гл. оснащивать 

ОСНАСТИТЬСЯ, с0в. гл. оснащивать ся. 

ОСНАСТКА, и, с. ж. 1) Дъйстве оснащивающаго и оснастив- 
итаго. Фены военнаго, купеческаго судна. ®) Вещи, со- 

ставляющя оснастку. 

оснАСтный, ая, ое, пр Служащий дая оснащниван!я Оснает- 

ние мастерство. 

оснАСТЩИКЪ, а, с. м ДфлающИЙ оснастку. 

Кртпкал, надежная оснастка, 

оСнАЧЬ, 3 ‚с. м. Стар. Тоже, что оснйстщикъ, Ни судять 
их ватаманов5, ни корминковь, ни осначевь. Акты Археогр- 

Экспед. 1. 53. 
ОСНАЩЁНТЕ я, с. ср. Дъйстве оснастивтаго. 

ОСНАЩЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. осна- 

стИть. Оснащенный корабль. 

ОСНАЩИВАНТЕ , я, е. ср. Дъйстые оснащизающаго. 

ОСНАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; оснастить, гл. д, Мор. Укрф- 

плать ангоу ть, распредфлять снасти по своимъ мётамъ н 

привязывать паруса, 

ОСНАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься, оснастйться, га. етр, 

Быть не 

оснАЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что оснастщикъ. 

ОСНОВА, ы, с. ж. 1) Основан!е зданйя, хупдаментъ. Мочаша 

ааа церковь камену .... по старой основтъ. Полн, Собр. 
Русск. Лт. Ш. 88. %) Фебр. Пролольныя нити ткани, меж- 

ду коими продфвается утокъ. 5) Первое образован!е, нача- 
те, очертане, Основа сочинешя, 

ОСНОВАНТЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые основывающаго и основав- 
щаго. 2) Фундаменть Оенооаще храма 5) Мат. Вообще ни- 
жняя сторона какой ннбудь Фигуры, пан площадь, на кото- 

рой тфло можеть стоять. Основаще треугольника. Основа- 
не пирамнды. 4) * Опора, утверждеше, начало, причина, 

Втра, законы и правосудёе суть твердое основаше государ- 

стоа. 5) * Положеше, сущность. Оснооаше математики, 

ОСНбВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. основать. 

ОСНОВАТЕЛЬ, я, с. м. Основавший что лобо, учредитель, уста- 

новитель. 

ОСНОВАТЕЛЬНИЦА , ы, е. ж. Основавщая что лнбо, учреди- 

тельница, установительница, 

ОСНОВАТЕЛЬНО, нар. Съ основашемъ, правильно. Основатель- 

на НЫ розеуждащь говорить. 

ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, и, е. ж. Свойство основательнаго; точ- 

ность, правильность Основательность мыслей. 

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — левъ, а, о, пр. 1) Точвый, 
правильный. ры суждеше. 9%) Правильно нысая- 
щй Основательный человтькь. 

основАТЬ, сов. гл. оснбвывать 

основАТЬСЯ, сов. гл. основы ваться. 

основный , ая, ое, пр. Составляющи!й основу. Осиовный груншь. 
Основныя В 

основщикъ, а, с. м. ПриготоваяюпИй основу для тканья; 

сновальщикъ, 

ОСНОВЩИЦА, ы, е. ж. Приготоваяющая основу для Тканья: 

сновальщица. 
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ОСНОВЫВАНЕ , я, с. вр. Дъйств!е основывающаго, 

ОСНОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; основёть, гл. 9. 4) Полагать 

основаШе дая какого либо здания. 9) * Быть основателемъ, 

учредителемъ, установителемъ чего либо. Еъатернна И осно- 

вала богадтьльни и народныя учнлишиь 5)* Утверждать, имъть 

основою. Йа чемь этоть фнлософь основывиеть свон предно- 

ложешл? 

ОСНОвывАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; основёться, 1) гл. воз. 

Утверждаться- В5 повюетвоващяхь свонхь он5 оснавывается 

на достовтрныхь источинкахь. %) стр. Быть осиовываему. 

Основываются новыя здашя. 

оснъ, а, с. м. Стар. Острый конецъ трости, пли чего либо. 

Осмомь свдимь удари в5 вы его. И. Г. Р. [Х. прим. 108. 
оснъжитися , гл. в03. . Церк. Заблистать, какъ снЪгъ. 

Оснъжатся С. Селмонть. ея ЬХУП. 15. 

ОСОБА, ы, с ж. 1) Каждое лице. За персвозь чрезь реку но | 

грошу е5 особы. ®) Мужчиша или женщина высокаго рода или 

чина. Знатныя особы. 

ОСОБЕННО, нар. 1) ОтдЪльно. Жить особсиио. ®) ОтмЪнно. 
предпочтительно. Особенив любить что либо. 

ОСОБЕННОСТЬ, и, с. ж. Свойство особенваго. 

ОСОБЕННЫЙ, ая ое, пр. 1) Свойственный собственно извфст- 

шому липу изи вещи. Особенный вкусь, запахь. ®) ОтдЪльный 

отъ другихъ. Жить вв особенном5 дом. 5) Предпочтитель- 

вый предъ другими. Особениое благоволене. 
осбБиТЬся, блюсь, бищься, 2г4. воз. Быть особенно отъ 

другихъ; уединяться. Быхь яко птица, особлшаяея па здь. 
Псал СТ. 8. 

оСбБИЩНЫЙ , ая, ое, пр. Стар. Тоже, что особый, осо- 
бенный. О Божко людехв в5 содержине скиптра его про 
мысль особишный. Акты Ист. У. 108. 

ОСОБЛИВО, нар. Тоже, что осббенно. 

осоБлИвоСть, и, е. ж. Тоже, что осббенность. 

ОСОБЛИВЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что особенный. 
оббБно, нар, ОтдЪльно. | 

осоБНОСТЬ, и, с. ж. ОтдЪльность. 

ОСОБНИКЪ, *з, с. м. 1) Живущ! особо. %) Особое или отхо- 
жее поле. 

оСОБНЫЙ, ая, ое, пр. ОтдЪльный. — Особный монастырь. 

Стар Монастырь, въ которомъ каждый изъ брат! жиль на 
слоемъ иждивенш. Священническвая да дъиствуеть 

общихь и в0 особныхь монастырьхь. Акты Юр. 405. 

осоБНЯКОМЪ, въ видЪ нар. Особо, отдфаьно отъ другихъ. 

Ходиль на НИ особнлкомь. |6 

ОСОБНЯКЪ, З, с, м. 1) Тоже, что осббникъ. Жить особилкомь. т 

$) Отдъльное, не совмЪфстное съ сосфдами владЪн!е. 

усадьба — веобняк. 

ос0Бо, нар. ОтдЪльно отъ другихъ. Сидъть особо, 

ОСОБОРОВАШЕ, я, с. ер. Дъйствйе особоровавщаго. 
ОСОБбРОВАННЫЙ , ая, ое, — иъ,а, о, прич. етр. гл. осо- 

66 ровать. 

ОСОБОРОВАТЬ, сов. гл. соборовать | 

ОСОБОРОВАТЬСЯ, е0в, гл, собброваться. 

ОСОбБСТВОВАТИ, '‘ствую, ствуещи, гл. ер. Церк. Жить осо- 
бенно отъ другихъ; уединяться. И в5 нюноей горть особство- | 
вавши. Прод. Сент. 34. 

осбБый, ая, ое, пр. ОтдЪльный отъ другихъ; особенный, 
особливыйь Особый покой. 
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У него 

ОСПОДАРЫНЯ, 

осн — оси 

ОСОВЕЦЪ, вца, е, м. Обраливщаяся, осунувщаяся земля око- 

ло р®ки. 4 юздлть осовцемь, дорогою пошлою, пб зартьнью. 

Акты Археогр. Экспед. 1. 7. 

оСбкА, и, с. ж. 1) Охот. Мбсто, обставленное тенетамп, гдЪ 

осоченъ, иайденъ звЪрь. 9) Сагех, колосистая трава. 
осоковАТЫЙ, ая, ое, пр. Сифшанный съ осокою. Осокова- 

тое етъно. 

ОСОКОРЕВЫЙ, ая, ое, пр Принадлежаш осокори. Осокоре- 
выя анстья. 

ОСОКОРИНА, ы, е. ж. Осокоревое дерево, бревно. 

ОСОКбРНИКЪ, а, с. м. Лъсъ, состоящЙ изъ осокоревыхъ де- 

ревъ. 
бСокоРь, и, с. жк. Роршиз пцуга, тополь, дерево. 
бСоКоРЬ ДУШИСТАЯ. Роршиз Бзатёрег а, тополь дущисгая. 

осбкъ, а, с. м. Охот. Тоже, что осбка въ 1 значении. 

ОСОЛЕЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстве осолившаго. 
осолЁнный, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. осолйТЬ. 
осолить, сов. гл. ОбОЛЯТЬ 

осолйться, . свв. гл. ОСОлЯТЬся. 

осолодьлый, ая, ое, пр. ПолучивиЙ солодковый вкусъ; 
сладимый. 

осолодзть, с0в. гл. сОлОдФТЬ 

осолять, а, ляещь; осолить, гл. 9. Приправлять солью, 

или класть въ соленую воду. Осслить рыбу, огурцы. 

осоляться, ляюсь, дяешься, осолиться, гл. етр. Быть 

осоляему Всяка жертва солю осолится. Марк. 1Х. 49. 

осоплйвзть, с0в. гл. СОПЛИВЪТЬ, 

ососокъ, ска, ес, м. Поросенокъ, который еще сосетъ матку. 

ОСбСОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова осбсокъ. 

осбтъ, а, ы м. Стяит и бопсвиз , растеще. 
ОСбХНУТЬ, с06. гл. ОСЫХАТЬ, 

ОСОЧЁНТЕ, я, е. ср. Хим. Сплавлеше землистыхь веществъ въ 
стекло (въ сокъ, въ щаакъ). 

осочЁнныЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. осочйть. 

ОСОЧИТЬ, соб. гл. осачивать 

осочиться, осачиваться. 

ОСОЧКА, а. с. ж. Охот. Тоже, что осбка въ 1 значенш, 

осбчникъ, а, с. м. 1) Тоже, что осбка, трава. В стънгь мно- 
20 во 2) Охотникъ, отыскивающ!й звЪрей. Князь Ве- 
личи... своим .... соколником и псаремь и осочникомь.... 

65 тт рощи.,.. и асы. ...тьздитн ие вельль. Акты Археогр 

Экспед 1. 446. 

осочный ‚ ая, ое, пр. Принадлежаний осокф. 

ОСПА, ы, с. ж. Рагюае, прилипчивая болфзнь, бывающая 

больщею частно у дЪтей. Прививать оспу. 
ОСПЕННЫЙ, ая, ое, пр. 4) Относаяп ся кь осп%, произво- 

димый оспою Осленная лихорадка. ®) Одержимый оспою. От- 
Оъалть оспенных5 дътей отё здоровыхв. 

ОСПИНА, ы, Оспенная болячка. 

бспинкА, и И, с. ж. ум. слова бсиина. 

ОСПОДА, Ы, с. ж. соб. Стар. 4) Собраше господъ. Да и по- 
ложнли грамоты купще перед5 осподою. Акты Юр. 5. ®) Вла- 

дЪлецъь кръпостныхь людей, отчинникъ. „4 холоп ... 
неть на осподу вадити, а тому .... втры не нлть, Акты 

Археогр. Экспед. 1. 64. 
и, е. ж. Стар. Тоже, что госпожа 4 же- 

на моя оже встъдить 65 экивотть моем5, ини осподарынл эки- 

воту моему. Акты Юр. 450. 

сов. 24. 

е. ж. 

поч- 

ОСОБЬ, мар. Тоже, что 06660. Возведе ихь на гору высову | ОСПОДАРЬ, я, с, м. Стар. Господинъ. Холопа обвинити да 
0с0бь едниы (одних). Марк. ПХ. ®. р выдати оёподарю. Древн Вивл Ё 85 
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ОСПОПРИВИВАНИЕ , я, с. ср. Прививане оспы. 

ОСПОПРИВИВАТЕЛЬ , я, с. м. Прививаюпий оепу. 

ОСПОПРИВИВАТЕЛЬНИЦА, ы, с ж Прививающая оспу. 

ОСПОПРИВИВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относаящшся кь при- 

виван!ю оспы. 

ОСПОРЕНТЕ, я, с, ср. ДЪистые оспоривщаго 

ОСПОРЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. оспорить. 

ОСПОРИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые оспоривающаго. 

ОСПОРИВАТЬ, ваю, паешь, осибрить, га. 9. Вести споръ, 

опровергать оо другихъ. Оспоривать прива, и иъше, на- 

сльдство. 

ОСПбРИТЬ, сов. гл. оспбривать- 

ОСПбРИТЬСЯ, сов. гл. оспбриваться. 

ОСРАМИТЬ, Е гл. осрамаять. 

ОСРАМИТЬСЯ , сов. гл. осрамляться, 

ОСРАМЛЁНТЕ , я ‚ е. р. 1) Дъйстве осрамивщаго. 2) Состоя- 
не осрамившагося. Мбить вв всра илени. 

ОСРАМЛЕННЫЙ , ая, ое, —нъ 1, 9, прич. стр. гл. осрамйть 

ОСРАМЛЯТЬ, а. ляешь; осрамить, 2.1. 9. ДЪлать срам- 

нымъ; постыжать Осрамить безчестнаго человъка 

ОСРАМЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься, осрамиться, 1) гл. в03. 

ДФлаться срамнымъ; постыжаться Осрамилел худымь поое- 
денемь. 2) стр. Быть осрамллему- 

ОСРАМОТИТИ, 2л д. сов. Церк. Осрамить. 
ОСРАМОЩЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, 4, 0, прич стр гл. осра- 

мотйти. Прол. Дек 19. 

ОСТАВАНЕ, я, с. ‹р. Дъйств1е остающагося. 

ОСТАВАТИ, ? остаю, остаёщи; остати, гл ер Церк. Оста- 
ваться Пргыдуть днёе, в5 нлэже не останеть камень на ка чени. 
Лук- ХХ!. 6 

ОСТАВАТЬСЯ, остаюсь, остаёщься; остаться, га. об. 1) 

Пребывать въ какомъ либо мЪетЪ, или въ положенши. Оста- 
ваться 65 городь, в5 деревнь. Остаться безь дъйствя, в5 

покою. 9) Находиться въ остаткф Оть прошлаго года остаст- 
сл столько-то тысячь рублей 

ОСТАВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Заслуживающ!й отпущеше; 
просгительный. Остивительная прегръшешл. Служба въ сре- 

ду перв. нед вел. поста 
остАвить, с0в гл оставлять, 

ОСТАВИТЬСЯ, сов. гл оставляться, 

ОСТАВЛЕНИЕ, я, с. ср. ДЪйстве оставляющаго и оставившаго. 
ОСТАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прим, стр. гл. оста- 

ВИТЬ. 
ОСТАВЛЯТЬ, ляю, дяешь; оставить, гл. д. 4 Не брать съ 

с0бою Оставить дома очки, бумажникь. %) Переставать д%- 

лать Оставить работу, чтеше. 5) Не радьть, покидать. Оста- 
вить бъднаго безь помощи. А) Не трогать, не тревожить. Оста- 

5) Предоставлять по смерти Оставнть 

имтьше, доброе имл своему сыну. 6) Прощать. И остави на из 
долги наши, лко же и мы остивллемь долисником5 нашимь. 

вить больнаго вв покот. 

7) Выбывать. Оставить службу. — Оставить свтьть, зн. пе- 
рестать жить. — Оставишь ларь, зн жить отшельникомъ. 

ОСТАВЛЯТЬСЯ , ляюсь, лдешься; оставиться, 
1) Быть оставляему. Се оставллетея вапь дом вашё пусть 

Мате. ХХШ. 33. $) Быть прощаему. Да помолител жрец о 
ном и оставится ему (гръх5). Лев. [У. 51. 

ОСТАВЪ, а, с. м. Обнаженныя кости ц%флаго животнаго,; ко- 

стякъ. Оставь человтческий. 

остАЛЫЙ, ая, ое, пр. Иростон. Оставшийся. 
ОСТАЛЬ, и, с. ж. Остатокъ, посл5дки. 

га. стр. 
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ОСТАЛЬНЫЙ, ая, бе, пр. Оставтйся, посади. Остальной 
товаре. бы от5 занятый время. 

ОСТАНАВЛИВАНЕ, я, с. ер. ДЪистве останавливающаго и 
ви ощагоЕ 

ОСТАНАВЛИВАТЬ, ваю, ваещь, остановить, гл 09 1) Пре- 

рывать движене, или дЪйстве. Останавливать бтъгущих в. 

Остановить работу. ®) Не выдавать слфдующаго. Остановить 

плату работннкамьв. 

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; остановйться, 1} 
гл воз. Прекращать свое движеше, или дЪистве. Остана- 
вливатьел в5 дорогь, в стремлещи Останоентьсл в5 строе- 
ни дома 9) стр. Быть останавливаему. 

ОСТАНОВИТЬ, с0в. гл остановалять и останавливать 

ОСТАНОВИТЬСЯ, сов. гл. остановаяться и остандавли- 

ваться. 

ОСТАНОВКА, и, с. ж. ДЪистве останавливающаго п остана- 

вливающагося, остаповившаго и ослановившагося, 
ОСТАНОВЛЕНИЕ а, с вр. Дъастве остановивщаго. 

ОСТАНбВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. оста- 

НОВИТЬ. 
ОСТАНОВЛЯТЬ, дЯю, 

что останавливать. 
остАНОВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; остановиться, гл 

в03. и стр. Тоже, что останавливаться. 

ОСТАНОВОЧНЫЙ , ая, ое, пр. Служашй къ останавливаню 
чего либо. 

остАНОКЪ, ика, с. м. Церк 1) Остатокь Оставишиа остан- 
ки младенцем» свонмь. Псал. ХУ\У1. 44. Тако спассна бысть 

церкви и останокь людёй. Поли Собр. Русск Лфт. И. 156 
2) Потомокъ. Останцы же нечестивыхв потребятся. Шсал. 

ХХХ. 58. 
ОСТАРОКЪ, рка, с- м. Приближаюцщийся къ старости. 
ОСТАРФЛЫЙ , ая, ое, пр. СдЪлавшйся старымъ. 

ОСТАРЕНТЕ, я, с. ср. Состояше остарЪлаго- 
ОСТАРФТЬ, сов. гл. старфть. 

ОСТАТИ, 24. 9. сов. Церк. Оставить Не восхотт остатн госпо- 
дина ввоёто, но нде сё ним5. Прол Шюня 99. 

остАТВЙ, яя, ее, пр. Церк. Остальный, послфднЙ. Ты 60 вос- 
прёять будсши отз ветъхь, обратишнся остатнй съ совътомь 

3 Эздр. ХУ. 9 

остАТОКЪ, тка, с. м. Остающаяся часть чего бы то ни было. 

Остатокь экжнзни, денегь, тканн и проч. 

ОСТАТОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова остатокъ, 

остАТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Остальный, оставщся. Оста- 

точная сум жд, — Остаточное казначейство. ВЪдомство, въ 

коемъ хранились суммы, остававпйяся отъ государственных 

расходовъ. 
ОСТЕГАТЬ, с0в. га. остегивать. 

ОСТЕГАТЬСЯ , с0в. гл. остеги ваться. 

ОСТЁГИВАНИЕ, я, с. ср. Дуйстве остегивающаго. 

ОСТЕГИВАТЬ ваю, ваешь; остегять, остегнуть, гл. 9. 

1) Стегать плетью, пли ч5\мъ инымъ; охлыстывать. Остегать 

лънивую лошадь. ®) Общивать на живую нитку; обметывать. 

Остегать одъяло. 

ОСТЕГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; остегаться, осте- 

гнуться, 4) г4. воз Стегать себя плетью, или инымь чЪуъ; 

охлыстываться. 2) стр. Быть остегиваему. 

ОСТЁгнУТЫЙ, ая, ое, -— ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. остегнуть. 

ОСТЕГНУТЬ, а гл. остегивать. 

ОСТЕГНУТЬСЯ, однокр. гл. остёгиваться. 

ляешь; остановить, гл 9. Тоже, 

моим5. 
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ОСТЁГНЪ, а, е. м. Церь. Мужеское исподнее платье. Облече ОСтТЕ, я, с. ер. Иглы шли шипы па деревьяхъ п другихъ ра- 

остегнми и подиромь и епомдою. Сир. ХБУ. 40, стеняхъ. 

остЁгъ, а, с. м. Церк. Одежда, платье. Ему же Чзара рас бстовый, ая, ое, пр. Восточный Остовый вьтрь. 
простерь остегь свой. Прол, Дек. #7. ОСТОЖЕЙЦЕ, а, с. ер. ум слова остожье. ПКупиль..,. по- 

ОСТЁЖКА, и, с. эк. Запястье у рукавовь рубашки, гдф они жню на Сьчугь, другая верхнее остоэжейцо на той же бе 
застегиваются. гтъ. Акты Ист. [. 505. 

ОСТЕКЛОВАНТЕ, л, с. ср. Дъйств!е остекловавшаго. Тоже, что | ОСТОЖЬЕ, я, с. ср. 4) Стар. Сънокосный участокъ. Купиль. ... 
осочен!е. шесть остожсй. Акты ПОр. 194. %) Подмостки. Стоги съна и 

ОСТЕКЛОВАННЫЙ , ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. осте- хлльба складывають на высоьл остоэнья для сохраненя отб 

кловё ть, мышей и оть воды. 

ОСТЕКЛОВАТЬ, сов. га. стекловать. остойчивость, и, с. ж. Свойство остойчнваго. 

ОСТЕКАЛЯНИТЬ , сов. гл. стеклянить, остойчивый, ая, ое, пр. О кораблЪ: покойный на водЪ, не 
оСтЕНЪ, бетна, с. м. Церь. 1) Тоже, что бенъ. Яко бичь валкИ при в. лненш п мало паклоняющсл отъ напора в%- 

коню, ы остен5 оелу, тако жезль языку законов реступну. тра. 

Притч. ХХУГ. 5. Гиголють ньши, что сына свосго Царевича ОСТОЛБЕНЬЛЫЙ, ал, ое, пр. Сльлавш!йся подобнымъ столбу, 

Ивана того радн остнолмб покололь. П. Г. Р. 1Х. прим. 610. неподвижный ть цзумленя или страха. 
2) Средоточ1е, центръ. ОСТОЛБЕНФНИЕ, я, с. ср. Состолие остолбенъвшаго. 

ОСТЕОЛОГЯ, и, с. ж. Часть анатомш, показывающая свой- ОСТОЛБЕНФТЬ, сов. гл. столбенфть. 

ство костей; костеслов1е. остолбпинА, ка е. и. п 
ОСТЕПЕНЙТЬ, сов. гл. остепенять. остолбпъ, а, с. м. ВысокШ, по глупый и неуклюжш чело- 
ОСТЕПЕНИТЬСЯ, сов, гв, остепеняться. въ. 

ОСТЕПЕНЯТЬ, нию, нлешь, остепенить, гл. д. ДЪлать остолпйти, гл. д. сов. Стар. Обиести столтамо, на пазп- 
степеннымъ. Остепенить вътренаго человтка. садомъ. * Ирёиде Батый Кысву в5 силъ тяжцию..., и окружи 

ОСТЕПЕНЯТЬСЯ, няюсь, н5яешься; остепенйться, 4) гл. градь и остолпн сила Татарская. Поли. Собр. Русск. Лът. 
в0з. Дълаться степеннымъ. 2) стр. Быть остепеняему. ‚ НП. 177 

ОСТЕРВЕНИТЬ, сов. гл. остервенять. остблшеЕ, л, с. ер. Чрлит. Верхнее украшене столпа; огла- 
ОСТЕРВЕНИТЬСЯ, сов. гл. остервеняться. в!е, капитель. 

ОСТЕРВЕНФЛЫЙ, ал, ое, пр. Пришедпий въ остервеньне, ОСТОРОЖКА, п, е. ж. Простои. Тоже, что осторожность 

ОСТЕРВЕНЖНЕ, *, с. ср. Состояше остервенившагосл. Дра- и остер ежён!е. 
лись св остервеньшемь, ОСТОРОЖНО, иар. Съ осторожност!ю; осмотрительно. 

ОСТЕРВЕНЯТЬ, нлю, няешь; остервенйть, гл. 9. ДъФлать ОСТОРОЖНОСТЬ , н, г. ж, Свойство осторожнаго. 
аютымъ, свирфпымъ; разъярять. осторбжный, ая, ое, — женъ, жна, о, пр. Внимательный 

ОСТЕРВЕНЯТЬСЯ, няюсь, няешься; остервенитьсл, 24. къ своимъ дъйств1ямъ и поступкамъ; осмотрительный, опасли- 

603. Дълаться лютымъ, свиръпымъ; разъяряться. Собаки остер- вый. 

венилиеь на звтря. ОСТРАГИВАНЕ, Ц, с. ж. Дъйств1е острагивающаго. 

ОСТЕРЕГАШЕ, я, с. ср, Дъйстве остерегающаго. ОСТРАГИВАТЬ ваю, ваешь; острогёть, гл. 9. Строгать 

ОСТЕРЕГАТЕЛЬ, я, с. м. Остерегающ!Й другихъ. кругомъ. Острагивать доску, бревно. 

ОСТЕРЕГАТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Остерегающая другихъ. ОСТРАГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, острогаться, га, стр. 

ОСТЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льца, о, пр. 1) Стар- Быть острагиваему. 

Тоже, что осторожный. Во всякихь мпрахь остерегате- | ОСТРАМОКЬ, мка, с. м. Стар. Влзаика. 4 конского корму 
лень. Ратн. Уст. 1. 58. ®) Служащ къ остереженю. Остере- имати им5.... полкоробьи овса да острамокь стиа. Акты 
гательное письмо. Ист. 1. 908. 

ОСТЕРЕГАТИ, Гаю, гаеши; остерещи, га. д. Стар. Под- ОСТРАСТИТЬ, сов. га, остращивать. 

стерегать. ИШоловець же бъ много и лежахуть безь боязни, ОСТРАСТКА, и, с. ср. Дъйств!е остращающаго ц острастив- 

надъючиел на силу св0ю.... и безь сторомсь. Черши Клобуци шаго. Дать острастку, 

остерегоша фт .... ипустишася на нь. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. | ОСТРАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; острочить, гл. 9. Строчить 

0. 494. кругомъ, Острачивать подоль платья. 

ОСТЕРЕГАТЬ ‚ гёю, гаешь; остерёчь, гл. д. ПредувЪломлять ОСТРАШАТИ, шаёю, шаеши; острашити, гл. д. Дерк. То- 

объ опасности; предупреждать, предохранять. Оетерегать же, что ус ы рашать, 

от5 обмана, ОСТРАШИТИ, сов, ги, остраша ти. 

ОСТЕРЕГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; остерёчься, 2г4. воз. ОСТРАШИТИСЯ, гл, в03. сов. Стар. Устращиться. Изяславь 

Быть осторожнымъ; беречься. Остерегаться оть нападений, иде к5 арасои, (стрыю) своему .... и быв5 посредть пути н 

ОСТЕРЕЖЁНТЕ, я, с, ер. Дъйстве остерегшаго. острашився пе мога пойти ии стъмо ни овамо. Полн. Собр. 

ОСТЕРЕЖЁННЫЙ, ая, ое, — пъ, А, 0, прич. стр. гл. осте- Русск. Лът. ИП. 44. 

речь. ОСТРАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; острастйть, га. 9. Грозить 

ОСТЕРЕЧЬ, с08. гл. остерегёть. дая внушешя страха; давать острастку. В кровь крилу тво- 

ОСТЕРЁЧЬСЯ, сов. гл. остерег&ться. ею покрыеши мя, оть лица нечестивыхь острастшихь мя. 

ОСТЕРЕЩИ, сов. гл. остерегати Псал. ХУГ. 9 

остистый, ая, ое, пр. Ичьющи густую, твердую ость. Ости- ОСТРАЯ, ой, ВЪ ВИДЪ с. ж. Грам Надстрочный зпакъ ‚ озна- 
стый мтьхь, бобрь. чающ!й ударен!е падъ слогомъ. 

р 
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ОСТРЕЕ, л, ссср Тоже, что бетр!е. Загнуть остреё у ножа. 
ОСТРЁНЕ Я» с. вр, Дъйеств!е остращаго. 

ОСТРЕНЬЮКЙ, ал, ое, — некъ, нька, о, пр. 

бетрый. Остренькое словиб. Остреньей мальчикв, 

ОСТРЕНЬКО, нар. смяги, слова остро. Это сказано остренько. 

ОСТРЁХОНЕКЪ, нька, о, пр. Очешь остеръ, 

ОСТРЕХОНЬКО, нар. Очень остро. 
ОСТРИГАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые остригающаго. 

ОСТРИГАТЬ, гаю, гаешь; остричь, гл. 9. Стричь вокругъ. 

Остричь волосы, 

ОСТРИГАТЬСЯ, гаюсь, гаешьсл; остричься, 1) гл. воз. 

Самому себя етригать. 2) стр. Быть остригаему. 

ОСТРИГЪ, а, с. м. Церк. Остриженнал шерсть. Оть острига 

жсе овець моихв согрьяшася плаща нищихь, Златоуст. сло- 

во о ов, 

ОСТРИЖЁНЕ, л, с. ер. Дъйстве остригшаго. 

ОСТРИЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. остричь. 

ОСТРИЖКА, И, с. ж. Дъйстые остригающаго и остригшаго. 

ОСТРИЗАТИ, заю, заеши; остриши, гл. 9. Церк. Остригать 

ОСТРИЛЬЩИКЪ, а, с. м. Острлийй, патачивающй оруд!л; то- 

ЗИлЬЦиКЪ. 
ОСТРИТЬ , рю, рИшь, гл. д. 1) Дълать острымъ. Жезьзо же. 

мумеБ же поошряеть лице дружсие. Притч. 

ХХУИ. 17. 9) Говорить остроты. Онё любишь острить. 

ОСТРИТЬСЯ, рюел, ришьсл, 1) 24. воз. ДБлаться острымъ. 
Острися (меч) одесную и ошуюю. [езек. ХХГ. 16. %)* ПШо- 
дучать остроту. Учешемь наизуств остритея память. 5) * 

Показывать свою остроту. Онв надз нимь острится. А) * Церк. 

Яритьсл, гнЪфваться. Зло острлся на Филиппа, высоку ему 

судшику повель быти. Прол. Ноябр. 14. 5) стр. Быть остриму. 
ОСТРИЦА, ы, с. ж. 4регидо, растеше. 

ОСТРИЧЬ, сов. гл. остригать. 

ОСТРИЧЬСЯ, сов. гл. остригаться. 

ОСТРИЩИ, 206. гл. остризати. 

бстыЕ, л, с. ср. Церк. Острая оконечность какого либо ору- 
д яезвее, острее. И Сихема, сына его, устъкнуша острем5 

меча, Быт. ХХХШУ. 96. 

ОСТРО, нар. 1) Относнтельно къ вещамъ: сходясь къ одной 

точкь тонко, остроконечно Вытвчить топорь остро. Башня 

сведена остро. ®) * Замысловато, умно. Сказать остро. От- 

втъчать ‚ ворО: 

ОСТРОВАТОСТЬ, н, с. ж. Свойство островатаго, 
ОСТРОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Нъсколько острый. 
ОСТРОВЁРХА а, с эк. Ераси1$, растеше. 

ОСТРОВЕРХЙ, ал, ое, пр. Ичъющ!й острый верхъ, или кру- 
тую кровлю. Остроаерхй терем». 

ОСТРОВИДЪ, а Рысь, животное. 

ОСТРОВИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пир. 1) Имъюний иного 
острововъ. Вь А этьспиь ртъка весьма островиста и широва. 

®) Въ охот: инфющ] частые лерел5ски между поллии. Остро- 
вистый 4тьс5. 

ОСТРОВИТЯНИНЪ, а, с. м. Житель острова. 

ОСТРОВИТЯНКА, и, с, ж. Жительница острова, 

ОСТРОВКА, и, с. ж. Родъ водоходнаго судна, которое можетъ 

ходить удобно между островами и по мелководью; островская 
лодка. 

ОСТРОВНЫЙ, ая, ое, пр. Состоящёй изъ островьевъ. Остров- 
ная кровал. 

ОСТРОВОКЪ вкь, с. м, ум. слова бстровъ. 

ОСТРОВОЧЕКЪ, чка, с м. уи слова островокъ. 

Томё Ш, 

смягч, слова 

тьз0 остритб . 
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ОСТРОВСКЙ, ая, бе, пр. Принадлежаций острову, живущий 
на островъ. *Островеюе экителн, 

ОСТРОВЪ, а, с. м, 4) Зенля, окруженная водою. 8) У охотии- 

ковЪ. аъ, окружеппый полемъ. 5) Въ лЪсоводетв%: часть 
дфсосъка между двумя дЪлянками. 4) Горн. Часть рудной жи- 

лы, рудцаго нли камонноугольцаго пласта, обойденная съ че- 
тырехъ сторонъ выработками. Цьликв. 

ОСТРОВЬЕ, я, се, ср. Нетолстое дерево съ окороченными сучь- 

язит. Если сфно нтъсколько сыровато, то надобно предвари- 
тельно к5 стоэкару прислонять островья, то ссть не тол- 

стыя деревья е5 окороченными сучьями, которыя препят- 

ствують съну плотно осаживаться, Земл. Газ. 1845, М 77. 

ОСТРОГА, не ж, 1) Рыболовное орул!е, подобное впламъ. Бить 
щук5, кита острогою. %) Стар. Шпора. На конь по граду 
Ъадяше, заатыхь употребляя остроговь. Оеатрон. д. 395. 
3) Стар. Украшене у конскихъ копытъ, похожее па шпоры. 
Виск. прим. 52. 

ОСТРОГАНТЕ, я, с. ер. Дъйстые острогавтаго. 
ОСТРОГАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. острогать. 
ОСТРОГАТЬ, р. гл. острбогивать, 

ОСТРОГАТЬСЯ, сов. гл. острогиваться. 

ОСТРОГИВАШЕЕ, л, е, ср. ДЪйстве острогнвающаго 
ОСТРОГИВАТЬ › ваю, ваешь; острогать, ги. 9. Строгать 

вокруг. Острогать Е брусья. 

ОСТРОГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; острогаться, гл, стр. 

Быть острогиваечу. 

ОСТРОГЛАГОЛИВЫЙ, ая, ое, пр. Церк. ГоворлийЙ остро, ра- 
зумно, 

ОСТРОГЛАЗЫЙ, ал, ое, пр. ИнъющЯ острые, проницатель- 
ные глаза, 

ОСТРОГЛАСНЫЙ, ая, ое, пр. Церк ИчфющИ звонк!й, рёзкй 
голосъ. 

ОСТРОГОЛбВЫЙ, ая, ое, пр. ИжьющЙ острую голову, пли 
верхушку. Остроголовый чирей, вередь. 

ОСТРОГУБЦЫ, ОВЪ, с, м. мн. Оруде металлическое, подобное 
клещамъ, съ круглыми п острыми концами. 

ОСТРОГЪ, а, с. м. 1) Укрфплеше изъ заостренныхь сверху 
бревеяъ, плотно одно подль другаго стоймя вкопапныхъ 
въ землю. И тогда сила Царя Вавилонска острогь обложи 

окресть Герусалима. Перем. ХХХИ. 9% Оступиша Рязань, и 

острогомь оградиша и. Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 51. ®) М\- 
сто, огорожешиое подобцымъ образомъ съ казармами внутри 
для содержан1л колодниковъ. Посадить в» острог». 3) Селеше, 

при которомъ находилось укрфплене въ видЪ острога. Коль- 

сн, Пустозерсмй острогь. 

ОСТРОДОННЫЙ, ал, ое, пр. ИмиъющЙ острое дно. 

ОСТРОЖЕКЪ, жкА. с. м. ум. слова острогъ, И велюль де 

.... ИБ аа вын в5 острожкт. Акты Ист. И. 575. 

ОСТРОЖЁЛЩИЕ, я, ©. ср. Перк. Гиъвъ, прость. Са. о исход души. 

ОСТРОЖЁЛЧНЫЙ, ая, ое, — чепъ, чна, о, пр. Церь. Гиъвли- 

вый, сердитый, вспыльчивый. Бяше старец зтло острожел- 
чень и малодушень. Прод. юля 98. 

ОСТРОЖИТЬСЯ, Жусь, жишься; обострбжиться, гл. воз. 
Укр%иляться острогомъ длн защищен]я. „Тяхомв же острожив- 

шимся, нападоша (Ятвлги) ношь на Чяхи.... острог про- 

ломити хотяху. Полн Собр. Русск. Лт. П. 486. Обостро- 
эжиться оть набьговь кочевыхь народов. 

ОСТРОЖНИКЪ, а, с. м. 1) ИмъюнйЙ смотрёне за острогомъ. 

%) Содержашийся въ острогЪ. 

ОСТРОЖНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Припадлежаний къ острогу. 

12 
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Острожный тыць Острожная казарми. $) Находящйся въ 

острог5. Острооюный караулз, притинь, колодникс. 

ОСТРОЗРЬНЕ, я, с ср. Церк Проницательный взоръ. Про- 

роческое нтъкое явть остроартъше древле тя святаго каменл 

узрь. Мин. шЪс. Ноябр. 16. 

ОСТРОЗРЯЩИЙ , ая, ее, пр. Имъющ!И острое зрфше; остро- 

окЯ, зоркЙ. Яко орли острозряиые и быстролетяши. АКТЫ 

Археогр. Экслед. П 994. 

ОСТРОЗУБЦЫ, ОВЪ, с. ж. мн. Тоже, что острогубцы. 

ОСТРОКЙЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Имъющий киль, т. е. подвод- 

ную часть подбористую, острую. Острокильный корабль. 

ОСТРОКИСЛЫЙ, ал, ое, пр. Имфющий Бдкую, проницатель- 

ную кислоту. 
ОСТРОКОНЁЧТЕ, я, с. ср. Острый конецъ у чего либо. 

ОСТРОКОНЁЧНО, вай, Съ острымъ концемъ. 

ОСТРОКОНЁЧНЫЙ , ая, ое, — ченъ, чца, о, пр. Имвющ 

острый конецъ. Острокоиечная башия, Остроконечное оруде. 

ОСТРОКРОВЪ, а, с. м. и 

ОСТРОЛИСТНИКЪ, а, с. м. Пех ади{оЙит, деревцо. 

ОСТРОНОСЪ а, — м. Вщаепа гояйгиа, родъ кита, 

ОСтРОНОСЫЙ , ая, ое, пр. 1) Имвющий острый посъ. %) Имъю- 

щ острый ’ посокъ. Остроносые башмаки. — Остроносый 

корабль, зи имфющЕЙ носовую часть острую. 
ОСТРОбЮЙ, ая, ое, пр. Инъющ острое зрёше; остроглазый. 

ОСТРОПАХУЧЙ, ая, ее, пр. Испускающ изъ себя острый 

запахъ. Островахушя вещества. 

ОСТРО-ПЕСТРО, п ОСТРОПЕСТРЪ, а, с. м. йубит тоичапит, 
растеше, 

ОСТРОПИЛЕНТЕ, я, с. ср, Дъйстве остропилившаго. 

ОСТРОПИЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. га. остро- 
полить. 

ОСТРОПИЛИВАНТЕ, я, с. ер. Дъйстйе остропиливающаго, 

ОСТРОПИЛИВАТЬ, ваю, ваешь; остролилить, гл. д. Класть 
стропила на строеши, Стьны строещя кончены. начали остро- 

пиливать крышу. 

ОСТРОПИЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; остропилиться, 

гл. стр. Быть остролиливаему. 

ОСТРОПИЛИТЬ, 06. гл. остропиливать. 

ОСТРОПИЛИТЬСЯ, сов. гл. остропиливаться. 

ОСТРОПИТЬ, сов. р стропйть. Тоже, что остроийлить, 
ОСТРОПИТЬСЯ, стропиться. Тоже, что остроли- 

длиться. 
ОСТРОПЛЁВНИКЪ , а, с, м. Чаеагрйа, растен!е. 

ОСТРОПЛЁЕШЕ, я, с, ср. Дъистве остропивихаго 

ОСТРОПЛЕННЫЙ, ая, ое. — пъ, &%, 9, прич. етр. гл остро- 

пить. 
оСтТРОПОНЯТНЫЙ, ал, ое, пр. Одаренпый острымъ понл- 

т1емъ. 
ОСТРОПТЪВАТИ, ваю, ваеши, гл. ср. Церк. ДЪлаться стро- 

потнымь, ожесточаться. Премудрь сердцем5 приметб заповт- 
ди. непокровенный Эже устама ссиропттвая запнется. Притч. 

Х. 8, п ХУП. 46. 
ОСТРОСЛОВЪ, а, с. м. Говорлш!Н острыя слова. 

ОСТРОСТЬ, ы. с. ю. Свойство остраго въ 4 значен!н. Острость 

зезвея. 

ОСТРОСЁМЕННИКЪ, а, се. м. Зрегтахугит, растене. 
ОСТРОТА, ы, с. ж. 1) Свойство остраго. Острота уксуса, 

Острота ума, поияпия. 9%) Замысловатое, острое слово. Остро- 
ты ег0 забавны, но не колки. 

ОСТРОУГОЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Инъющ острый уголъ. 

08. г. 

ост 

ОСТРОУМЕЦЪ, мца, с м. Остроумный человъкъ, 

ОСТРОУМТЕ, я, с. ср Острота ума. 

ОСТРОУМНИЧАНЬЕ, я, с, ер Дъйстве остроучничающаго. 
ОСТРОУМИИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ер. Стараться говорить 

остроты , и себя остроумнымъ. 
ОСТРОУМНО, | пар Съ остроумемь Отвьчаль остроумно. 
ОСТРОУМНЫЙ, ал, ое, — менъ, мна, о, пр. 1) Одаренный 

остроумемь Остроучный писатель. ®) Заключающий въ себ% 
остроту уча. Остроумцый отвтъть. Остроумная шутка. 

ОСТРОХВОСТКА, и, е. ж. Чпаз пуетайз, птица. Савка. Спутьа 

ОСТРОХВОСТЪ, 9 се, м. Сера, рыба 

ОСТРОЧЁНТЕ, —. с. гр Дъйстые острочившаго. 
ОСТРОЧЕННЫЙ, и ОСТРОЧЕНЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич 

стр гл. острочить. 

ОСТРОЧИТЬ, сов. гл. острачивать. 

ОСТРОЧИТЬСЯ, сов. гл. острачиваться. 

ОСТРбЧКА, н ь т, ж. 1) Дъйств!е острачивающаго и острочив- 

шаго. 9) Строченал обшивка. 
ОСТРОЯЙЧНИКЪ, а, с. м. 4с{0а, растеше. 

ОСТРОЯРОСТНЫЙ , ая, ое, — тенъ, тна, о, ир. Церк. Вспыль- 

чивый, неистовый въ гнЪвЪ. Остролроешный безь совъта тво- 
рить. Притч. ХГУ. 17. 

ОСТРУГАТЬ. Тоже, что острогёть. 

ОСТРУГАТЬСЯ. Тоже, что острогёться. 
ОСТРУЖЕЁНТЕ Л, с. вр. Дъйстве остружившаго. 

ОСТРУЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 

жить. 
ОСТРУЖИВАНТЕ, я, е. ср. Дъйстве оструживающаго, 

ОСТРУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; остружить, 24. д. Стружить 

вокругъ; острогивать. 

ОСТРУЖИНЫ, Ъ, е ж. мн. Остатки отъ стружешл. 
эсины роговыя, к клесвыя. 

ОСТРУЖИТЬ, сов. га. оструживать 

ОСТРУЖКА, п, с, ж. ДъйстШе оструживающаго и остружив- 
шаго. 

ОСТРУЙТИ, сов. гл. оструяти. 

ОСТРУПЙТЬ, сов. гл. острупаять. 

ОСТРУПИТЬСЯ, с00. гл острупаяйться. 

ОСТРУПЛЁНИЕ , я», е. ер. Дъйстые острупившаго. 

ОСТРУПЛЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, 0, прич, стр. гл. остру- 

лить 
ОСТРУПЛЯТЬ, ляю, ляешь, оструцить, 24. 9. 1) Покры- 

вать струпьями. ®) * НобЪъждать, одозбвать „Демоноов мно- 
оструплешем5 плоти 

` 

га остру- 

Остру- 

эксетво мужествеико острупия5 еси, 

твоея. Мин. мЪс. Нолбр. 99. Острупляеть врага безплотнаго, 
Мин. мъс. Нолбр, 9. 

ОСТРУПЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; острупйтьсл, га. воз. 
Покрыватьсл струпьями. Сииз тюлеса острупляхуся. Объ 

осадЪ Троицк, мон. 150. 

ОСТРУПЪВАТИ, вю, вдеши; оструп$ ти, 24. ср. Церк. По- 

крываться струльями. Н уязвлеи5 бысть по всему ттлу и 
острунтв» едва дышя. Степ. ки, Г. 498. 

ОСТРУПФЛЫЙ, ая, ое, пр. Покрытый струпьями. 

ОСТРУПЁТИ ее: га. острупъвёти. 

ОСТРУЯТИ, яю, яеши; оструйти, гл. 9, Церь. Обливать 

струями. "Добрбе исновтъданс слезное . Духа оструяешь, 

Христа препираеть, а Отца умоляеть. Златоуст. слово о 

умилент и слезахъ. 

ОСТРЫЙ, ая, ое, бстръ и остёръ, острё, о, пр. #) Имёю- 
щЙ тонкое острее пли лезвее, Острый ножь Фетрое жало 



ост — осу 

*) Сильный, жесток. Острое колотье. 5) * Скоро поннмаю- 
ций, проницающий. Острый ум. Острое зрьше. 4) 'ЪдкШ, 
рёзюй. Острые соки, Острый кваез в лблокахь. 5) % Провзи- 
тельный, Острый звукь, голось, 6) % Замысловатый, Острое 

сл0в0. Острал мысль. 7) Оканчивающ!сл спицею шли остре- 
емъ, Острал башил 8)% Рёзвый, проворный. Он очень остер5, 

надобно его поупять. — Острый уголь. Мат, Угодъ меньший 

прямаго угла. 
ОСТРЬТЬ, рю, р%фещь, гл. ср. Дълаться острымъ. Ножб отв 

точешл, а чсловтъкь отб обрашеня остртъеть. 

ОСТРЯКЪ, А, е. м. Человъкъ острый, говорлний остроты. 

ОСТРИПАТЬ, сов, гл. острялывать, 
ОСТРЯПЫВАТЬ , ваю, ваешь; остряпать, г. д. Стар. При- 

готоваятТь КЪ упонребжощ Да тоь рыбы не острлпывають 

и ие просаливають. Акты Ист 1. 440, 
ОСТУДА, Ы, е ж Охлаждеше въ чувствахъ одного къ друго- 

му, отсутстые взаймнаго расположен!я. Эты неудовольствя 
произвели между ими остуду,— Чрезь кашу ... . земяю не про- 

пустимь, а с5 Всликимь Килземь в5 томь остуды не учинимь. 

Акты Ист. 1. 905 
ОСТУДИТЬ, ев 24. остужать 

остудитьСя, с0в. гл. остужаться 
остудно, ва Съ остудою. 
остудный, ая, ое, пр. Производяпий остуду. 

ОСТУЖАТЬ, жаю, жаешь, остудить, га, 9. 1) Нъсколько 
прохолаживать что либо горлчее. Остудить раскаленное же- 
ятъзо Остудить горлчее кушанье ®) %х уменьшать горлч- 
пость, довфренность, приводить въ чью либо немилость. Этоть 
случай остудиль иль друмебу. — Меня обзоварнваетв тебть госпо- 
дарю птьми безльйицами и остужаетьз. Акты Ист. Г. 179. 

ОСТУЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешьсл, остудиться, 4) 24. е0з. 
Быть въ остудъ, въ цеудовольств!и на другаго. Остудилел сь 
друзьями. 5) етр. Быть остуживаему, прохлаждаему. 

ОСТУЖЁНТЕ, Я, с. ср. 4) ДЪИстве остудившаго. ®) Состояше 
остудившагосл. 

ОСТУЖЕННЫЙ, и ОСТУЖЕНЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 

етр. гл. остудить. 

ОСТУПАТЬ, паю, паешь; остулйть, га, д, Тоже, что об- 
стуцёть. Ильсковищци же оступивше Изборьскь. Поли. Собр. 
Русск. Лът. Ш. 49. 

ОСТУПАТЬСЯ, лаюсь, лаешьсл; оступйться, 24. об. Не- 
вЪрно стулать, инмо падлежащаго мЪста. Оступившись, упаль 

на стницгь. 

ОСТУПИТЬ, сов. гл. остулёть. 
ОСТУПИТЬСЯ, с08- гл. оступаться. 

ОСТУПКА, п, с. ж, Ц 

бступЬ, и с. ж. Дъйств!е оступающагося и оступившагося. 
Повихнулв ногу оть оступи. 

бстъ, а, с. м. Востокъ. — Мор. Точка на компас%, противоло- 
чожнал весту, т. е. западу. 

ОСТЫВАШЕ, я, с. гр. Состояше остывающаго, 

оСтывАТЬ, 7 вёю, ваешь; остынуть Ц остИТЬ, 24. ер. 1) 
Мало по ат терять теплоту. Дай киплтку остыцуть. 2) * 
Уменьшаться, убавляться. „Чюбовь остываеть. 

остыдйть, 606. га. остыжатЬ. . 

остыдйться, сов. га. осты жаться. 

ОСТЫЖАТЬ, > жаещь; остыдить, 24. 9. Покрывать 
стыдомъ; ак Остыьдишь себя неприличным поступ- 
комб, 

0, прич, 
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Навлекать на себя стыдь; осрамляться. 9) стр. Быть осты- 
жаему. 

остыжЁШЕ, я, с. ср. ДЪйстве остыжающаго и остыдившаго. 
остыжЁнный, ая, ое, — нъ, &, д, прич, етр, гл. осты- 

дить. 

остылый, ал, ое, пр. СдълавшИЙся мало по малу холоднымъ; 
остывиий. Остылая вода. 

ОСТЫНУТТЕ, л, с, сер. Состояше остынувшаго или остывшаго. 
ОСТЫНУТЬ, т 

остыть, Е гл, остывать, 
ОСТЬ, и, с. ж, 1) “нчяа, усики ниткообразные, къ коицу 

острые, на хльбныхъ и травпыхъь колосьлхъ, 9) 4нат. 5рта, 
хребетъ. 

ОСТЬНЕНТЕ, я, е, ср, Дъйстве остфнившаго, огражден1е. Гзой 
священный поясв, божественно сущи граду твоему ополсанте, 
и держива, отроковице, и незыблемо остьнеше. Мии, мус, 
Авг, 51. 

остьнЁнный, ая, 0е, — нъ, а, 0, прич стр, гл остъ- 

НИТЬ. РИ, то потребно зтъло и частотою лъса осттнено 
Прол. Мал 1. 

остънити, в06. гл. остъняти 

ОСТънЙТЬСя, с0в гл остъняться. 
остъняти, няю, няеши, остънйти, гл 9. Церк. 1) Ограж- 

дать стъною. Человьк5 нъьто домовить бъаша, иже насади 

виноградь и осттни его оплотом». Пам. Русск. Слов. 1354. %) 

Окружать для защиты. Осттъни пась свлтыми Ангелы тво- 
ими. Посад Пентикости. 

остъняться, цяюсь, пдешьсл; остфнИться, Дерк. 1) 
гл. ввз Остфнять себл. %) стр. Быть остЪнлему 

осу, Стар. Сокращеше слова: государь, употреблявшееся въ 
ражотаза отъ имени Парскаго къ государственнымъ санов- 
никамь. Князь Федорз-осу! Акты Археогр. Экслел. П. 77. 
Осу, Донисй, митрополить всея Руси. Дополи. къ Акт. 
Ист. 

ОСУДИТЕЛЬ, я, с. м. Осуждающ!й, пзи осуднвиий кого аи бо, 
из что либо. 

ОСУДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Заключающй въ себф осуждеше. 
ОСУДИТЬ, с0в. гл. осуждать. 

ОСУДИТЬСЯ , сов. гл. осуждаться. 

осудъ, а, с. м. употребалется съ отриц. Не в5 осудь, зи. пе 

въ осуждеше-_ 

ОСУЕТИТИСЯ, 24. в03. с0в. Церк. Быть омрачену суетою, сдЪ- 

латься, суетнымъ. Осустинаея помьниленти своими. Римл. [. 91. 

ОСУЖДАТЬ, даю, даешь; осудить, гл. 9. 4) Дъфаать судеб- 

ный приговоръ. Осуднть преступника на смерть. ®) Охуж- 
дать, опорочивать. Ты же почто осуждаеши брата тв0ег0? 

Рина. Х. 44. 

ОСУЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься; осудйться, гл. стр. 1) 

Быть осуждаему. И аз5 лко грьышникь осуждаюся. Римл. Ш. 
7. Злодри осуждаютсл па казнь. ®) Быть охуждаему, опо- 

рочиваему Поступки сг0 всъми осуэюдаютея. 
ОСУЖДЕНТЕ, я, е. ер. ДЪЙстве осуждающаго и осудившаго. 

ОСУЖДЁННИКЪ, а, с. м. Церк. Осужденный къ понесен!ю па- 
казан. Яко Е: убиваемь. Толк. Еванг. Лук. 98$ 
на обор. 

ОСУЖДЕННИЦА, ы, с. ж. Церк. Осужденная къ понесен!ю на- 

казашл. И пишу... .даваху зло скудну, пки нтъкоей осуж- 
денницт. Чет. Мни. Гюия 5. 

ОСУЖдДЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. етр. гл. осудить. 

остыжАтЬся, жёюсь, жаешься; остыдйться, 1) гл. воз. | ОСУЖЕНИКЪ, а, с. м. Тоже, что осуждециикъ. 

+ 
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ОСУЖЕНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что осуждёцниица. 

ОСУНУТЬСЯ, гл. 06. сов. т) Похудфть до того, что кости вы- 

дадутся изъ подъ кожи. Осунуаел в5 лицль. ®) Сунуть не вло- 

пад, ошибочно. Хоттаь положить в5 карман, да осупулел. 

ОСУРОВИТЬ, га. 9. сов. Сдфлать суровымъ. 

ОСУШАТЬ, щёю, ш&ешь; осущить, га. д. 1) Дълать су- 

химъ. Ос, ушать болото. ®) * Выпивать до дна. Осушить бу- 
тылочку винциа. 

Все д0 капли выпивайте, 

Осушайте вв рюмкал дно. Карамзипиъ 

ОСУШАТЬСЯ, шёюсь, шаешься; осушитьсл, 1) 2г4 603. 

Давать роОтЬ на себъ мокрому платью. Иротзожае осу- 
шились вь избъь. ®) стр. Быть осушаему. 

ОСУШЕНТЕ, я, е. ер Дъистве осушающаго и осушившаго. 

ОСУШЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. осушйть 
ОСУШИВАНЕ, л, с ср. Дъистве осущивающаго. 

ОСУШИВАТЬ, ваю, ваешь, осушить, гл. 9. Тоже, что осу- 

шать. 

ОСУШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, осушиться, 
етр Тоже, что осушатьсл. 

ОСУШКА, и, с. ж ДЪИств1е осушающаго п осушившаго. Осу- 

шка болоть, топей. 

осушный, ал, ое, пр. СлужащН къ осушкф. Осушные ка- 

налы. 

ОСУЩЕСТВИТЬ, сов. га. осуществаять. 

ОСУЩЕСТВИТЬСЯ, сов гл. осуществляться. 

ОСУЩЕСТВЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстйе осуществившаго. 

ОСУЩЕСТВЛЁННЫЙ ал, ое, — нъ, 4, д, прич. стр га. осу- 
ществить. 

ОСУЩЕСТВАЯТЬ, дяю, ляешь; осуществить, га. д. При- 
водить въ быте, въ сущность. Осуществить свои надежды, 
эесланл, мечты. 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ, аяюсь, ляешься; осуществиться, 

1) 24. воз. Прихолцть въ сущность, въ быт!е, дфлаться су- 
Ществецнымъ. Мом мечты осуществились. 8) стр. Быть осу- 

ществаяему. 
ОСУЩЕСТВОВАНТЕ, я, с. ср. Дъиств!е осуществовавшаго. 

ОСУЩЕСТВОВАННЫЙ , ая, ое, нъ, а, о, прич. стр. гл. 

осуществовати. Осушествованная да поесть Господа вся 
тварь. Ирчол. гласъ ®, пъень 8. 

ОСУЩЕСТВОВАТИ, вую, вуеши, гл, д. Церн. Тоже, что осу- 
ществить. деуществуеть 60 всякую шварь’ тому поелу- 

эжимь. АнтиФ. 

ОСУЩЕСТВОВАТИСЯ, ствуюся, ствуешися, гл. 603. Церк. 
Тоже, что осуществайться п осуществиться Яко то- 
бою явь узреша веть ми владычествующаго, осуществовавша- 

гося человтъчествомь. ПослЪ®д. къ св. причащ 

ОСЫНОТВОРЯТИ, ряю, ряеши, осынотворйти, гл 9. Стар. 
Усыновлять Кто кого себъ осыпотворить Акты Археогр.- 
Экспед. ГУ 206. Сынотвориши его (Савла) крешенлемь, 

томё хотлшиаго вселенную всю осымотворити Мин. иъе. Окт 1- 
ОСЫНОТВоРЙТИ, сов. гл. осынотворйяти. 

осыпАло, а, с тер Стар ХиЪль, пшеница и мезк!я золотыя 
и еребряцыя деньги, которыми осылали повобрачныхъ, опа- 
хивая соболями. ( осыпалу быть на мист золотой. Труды 
Росс. Собр И. 85. 

ОСЫПАНТЕ, я, с. ер. Дъйстве осыпающаго 

ОСЫШАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве осылавшаго 
ОСБШАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. осмпать 

Перстень, еолащиый брилантами 

24. в03. Ц 

по- 

0СУ — 06% 

ОСЫШАТЬ, паю, лаешь осыпать, г. 0. 1) Сылать сверху 
цай вокругъ. Вь старину новобрачныхь посль вынчаня осы- 

пали пшеницею. — Осыиали Государя золотыми пр вхобль в5 

каждый Московекй соборь в5 дверяхь. Розряды съ 1615 г. 

Рукопись, д. 51. %) * Сылать миогое, быть щедрымъ. Осы- 
пать дарами, милостями. Осыпать похвалами, ласками. 5) 

* Украшать, вставляя дороге каменья. Осыпать часы бирю- 

зою. 4) въ видЪ беза О сыпи появляться во множествь. Вв 

мочить осыпаетб во рту 

ОСБШАТЬ, сов. гл. ОСыЛаТЬ. 

ОСЫШАТЬСЯ, паюсь, пдешься, осылатьсл, 1) 24. воз, Сы- 
плясь обваливатьсл. Осыпалась землл вь колодезь %®) О тьа- 

няхъ выбираться, когда утокъ ие обрубленъ, Шерстяныя 

ткани удобно осыпаются. 5) стр. Быть осылаечу. 
ОСЬШАТЬСЯ, с0в. га. ОСЫПаТЬСЯ. 

ОСЬШКА , и $ ее гр Дъиств!е осылающаго и осылавшаго. 
осыпнобй, &л, ое, пр. 1) Осыланный землею. Да промеж» по. 

залуши погребь осыпной 5 платин и 55 пристъше. „М5. Акты 

Юр. 1526. 2) Украшенцый осылью Осыпныл пряжки. Осыт- 
ной перстень. 

бсыпь, и, с ж. 1) Мусто, окруженное валомъ, въ вид укр%- 
паешя. Съли во Твери вь осыпи. Акты Археогр. Экспед. П. 
241 4 принлвь городь и острогь ... городовые осыпи .... 

денежные казны досмотрить. Акты Археогр. Экспед. ГУ. 966. 

%) Земляный, низкЙ, широк Й валъ, на которомъ нарубалась 
городекал стЪна; насыль. Город5 Бъьлоозеро по осыпи рубле- 
пой, на немб восмь башень. Акты Юр. 255 3) Мусто осыпав- 

щееся. Вг пощаныхь берегахь бывають осыпи. 4) Украшене 
чего либо дорогими каменьями. Осыль бримаитовал. Пер- 
очень, насы сз осыпью. 

ОСЫРФЛЫЙ, ал, ое, пр. СдЪлавцийся сырымъ вокругъ. 
ОСЫРЬТЬ, гл. ср. сов. Сдьлаться сырымъ вокругъ. 
ось. Стар. Сей. Удюби же Король У ндрей совъть (вовъть) 

оеь Пакослава. Полн. Собр. Русск. Лът. П 160. 
ось, п, с. жж. 1) Поперечина у лётнихъ экипажей, на которую 

надъваютсл колеса. Ось передияя, заднля, Карстныя оси. 9) 
Мат. Прямая черта, проходящая чрезъь средоточёе круглаго 
пли дугообразнаго тфла, па которой оно вращаетел, п кото- 
рая раздфллетъ опое на дв% лоловины равныя и лодобныя 

— Чстр. Ось экватора, эклиптики. Прямыл черты, прохо- 
дяпця чрезъ средоточ!е сихъ круговъ, лерлепдикулярно къ 
пхъ паоскостямь. — Ось нктроночическаго оруйл. Прямая 
черта, около которой обращается перцендикуллрно олтиче- 

ская ось зрительной трубы оруд!я. — Опт. Ось оптическал. 
Прямая черта, на которой находится средоточ!е шаровидной 

поверхности олтическаго стекла пли зеркала. — Ось кристал- 
лическая, кристаллографическал есть такая, чрезъ центръ 

кристалла проходящая, линая, вокругъ которой вс плоско- 
сти Формы расноложены симметрически 5) Въ мЪхахъ’ длин- 

ные волосы, покрызающ!е подсаду, подездлъ или пухъ. Ось 
бобровая. Ось вытерлась 

осьмый, ал, ое, пр. Тоже, что осмый. 

осъдАНТЕ, я, с <р: Состоян!е осфдаюшаго. . 

ОСЪДАТЬ, даю, даешь, осъсть, 1) гл ср Опускаться, по- 

пижатьсл. Осьла стпна, земля Домь остъдаеть. 2) 9. Стар. 

Осаждать Й осъдошие городь, и съдъша пять недъль Поан. 

Собр. Русск. Лът. Ш. 48. 5) Хим. ВыдЪлялсь изъ раствора 
въ жидкости, собпраться на дн сосуда 

ОСЪДЛАНТЕ, л, ве. вр. Дъйств!е осъдзавшнаго. 

ОСФДЛАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич стр гл ОСЪДааТЬ. 
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ОСЪДЛАТЬ, сов. гл осфдлывать. 

ОСЪДЛАТЬСЯ, е0в гл. осЪдлы ваться. 

осфдло, а, с гр. Поселене 

осфдло, нар Осъфдлымъ образомъ Они живуть осъдло 

оСфдлость, и, с. ж Постоянное водвореше Дать войскамь 
осъдлост» 

ОСЪДЛЫВАНТЕ, Я, с ер. Дъйстве осфдлываюшаго 

ОСФДЛЫВАТЬ ваю, ваешь, осъдаать, гл 0. 4) Налагать 

СЪдло, съдлать. Осъдлать лошадь %) * Брать въ руки, во 
власть. Остдлала своего муженька. 

ОСЪДЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, осфллёГЬСЯ, 24. стр. 
Быть осфдлываему. 

осфдлый, ая, ое, пр. ВодворивиИйся, поселиви!Ясля гдЪ либо. 

осъкАТиСя, каюся, каешисл; осёщисл, гл. воз. Стар. 

Окружать себя осЪьочъь. Данило же и Василко снаста по 

них5 (.Читовцахь) до Пипьсьа -... онъмь ее осъкшиемся в5 

лтъель. Полн. Собр. Русск. Лът. ЦП. 182. „Шевь же увьдавь, яко 

Стекыпть в5 льет остъкиься есть, прииде кб осъку И. Г.Р ТУ. 

прим. 101. 

ОСЪКАТЬСЯ, каюсь, каещься, осфчьсл, гл. об. Говоря о 
ружьяхъ и пастолетахъ* не запалять пороха на лолкф Ружье 

оськлось. 

ОСЬкЪ, а, с. м. Стар. 1) Мъето, обваленное лЪсомъ пли ка- 

ниц для безопасности отъ нападенл; заебка. Иде Йилаь 

на Чудь иа Ереву кь морю, села ихь потрати н остъы ихв 

взьма. И. Г.Р Ш. прим. 158. Князь Чевь приде кк остьку; 

Ятвяземь вытеншимь нань изв остъка. Полн. Собр. Русск Лът. 

П. 191. 2) Деревянное укрёплеше въ видЪ острога. И нача- 

шиз ему (Володимеру) повъделии остькь в0 лъеъ поли людш 

и товара. Полн. Собр. Русск. Льт. И. 908. 5) Мъето, разчи- 

щенное отъ д%са; посфка, росчисть. -4 отб болотца подаь 

непахотной лье кз осъку.... да осъкомь около поля. Акты 

Юр. 47. 

ОСЪЛЫЙ, ая, ое, пр. Осъвш , опустившйЙел. Оспчый поль. 
Остлал, земля. 

ОСЪМЕНЙТЬ, с06. гл. осъменять. 

ОСЪМЕНИТЬСЯ, с08. 21. 0.с%менятьсл. 

ОСЪМЕНЯТЬ, цяю, няещь; осъмецить, гл. д. Засъвать сЪ- 

менемъ. 
ОСЪМЕНЯТЬСЯ, цаюсь, ндешьсял; осъмепйться, 1) гл. 

в0з. Приносить сёмена. Цеъты остъиенидись. 9%) стр- Быть 

осфненлему. 

ОСЪНЁНТЕ, я, с. вр. 1) ДЪйстве осъпяютаго и осфнившаго. 2) 
Церк. Сьнь, павЪфсъ. Одрёнашь сб осъиешемь. Пен. пъен. Г. 45. 

осънНЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. осфънить. 

ОСЪНИТЬ, с06. гл. ОСЪИЙТЬ. 

осъниться, сов. гл. осъняться. 

ОСЪНЯЛЬНИКЪ, а, с. м. Осъияльная свфча, употребляемал 

ар\1ереями въ служеши. Терарх. Г. 594. 

осъняльный, ая, се, пр. СлужащИЁ дая осънен!л. Остняль- 
ныя свтчи, 

осънять, цяю, няешщь, осънитЬ, гл. д, 1) Покрывать тфнью. 
Деревья осъпяють наеь взътвями. 9) Благословаять, дфлая ру- 

кою или свъщами знамене креста. „/рхёереи во время елуже- 
ня осъняют5 свплиами. Остънить крестомь. 

оСЪНЯТЬСя, няюсь, няешься; осфнйться, 1) гл. воз. ОсЪ- 
нять самого себя. Оспкиться крегтнымь знаменеиь. 9) стр. 

Быть осъилему- 

ОСЁРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. г. осфрить. 
ОСЪРИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве осфривающаго. 
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ОСФРИВАТЬ, ваю, ваешь; осфрить, гл. д. Обмакивать въ 
серу прова спички. 

ОСФРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; осфритьсдл, г. стр. Быть 
осфриваему. 

ОСФРИТЬ, с0в гл осфривать 
ОСфРИТЬСЯ, вов гл осъриваться. 

ОСЪСТЬ, сов гл ср. ос’Б дать. 
осфсть, сов. гл. 9 осЪдать. Стар. Остьль Святославь Рьжев- 

ку, городьщць Мстиславль, ев пзлкы в5 1Ю тыеячь. И. Г. Р 

Ш. прим 164. 

осфтить, гл. д. сос 4) Обставить, окружить сЪфтями. Осп- 

типи, звтря. ®) * Хптрост!ю взять въ полную свою власть. 

Онь сг0 осътиль 

ОСЪТОВАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. га. осЪто- 
вати. Н Эъьвы ихь пе осътованы быша. Псал. ХХУ1. 65. 

ОСЪТОВАТИ, гл 0. сов. Церк. Оплакать. 

ОСЪЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова ОСЪКЪ. 24 отв трехв елей ни 

детьчекв. и Юр. 164. 

ОСЁЧКА, и, с. ж ДЪНестве осъкающагося и осфкшагося. 

осёчься, сов гл. осъкаться. 

ос СЯ, сов. гл. осЪк&тисл 

осааАемИЬ н, с. ж. 1) Способность быть осязаемымъ. 2) 
Мин. Одинъ изъ признаковъ минераловъ. Минералы имтьють 

ослзае мость: эжирную, тошую, ньжную Ш проч. 

ОСЯЗАНТЕ, я, с. ср. 1) ДъЙств1е осязающаго. %) Одно изъ пл- 

ти чувствъ, для различен!я предметовъ, посредствомъ ирико- 

сновенйя КЪ НИМЪ. 
ОСЯЗАТЕЛЬНО нар. Посредствомъ осязан!я; отулью. 

ОСЯЗАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр, Служащй для осязан1я. Рожкн 

у червей, усики у насткомыль суть орудЁя осязатедльныля. 

ОСЯЗАТЬ, заю, зёешь; Церк. осящп 24. д. Ощущать посрел- 

ствомъ ослзашя; ощупывать, Осяжуть яко слои сттьну. 

Исх. ЫХ. 10. 

оСязАТЬСЯ, заюсь, заешься, гл. стр. Быть ослзаему. 

осящи, Церк. с0в. гл. ослзать, 
ОТАБОРИТЬСЯ, гл. в03- сов. Стать таборомъ, стаполъ. 

ОТАВА, ы, с. ж. Трава, вновь выросшая по скошени: под 

ростъ. Вылустить стадо на отаву. 

ОТАВНИКЪ, а, с. м. Геопйсе, растеше, 

ОТАЙ, нар. "быды: Тайно, скрытно. Бывасмая 60 отай оть 

ниль. Ефес. У. 1%. Лрополкь же поъха отай брата кз дру- 

экинть, кь Переяеславлю. Поли, Собр. Русск. Лт. И. 116. 

ОТАКЕЛАЖИТЬ, 24. д. с0в. Мор Вооружнть, наложить таке- 
лажъ на мачты ип стенги. 

ОТАНИВАНТЕ, Я,» е. ср. Дъйстве отанивающаго. 

ОТАНИВАТЬ ваю, ваешь, отонить, га. д. Дълать тонкимъ. 

ОТАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отониться, гл. стр. БЫТЬ 

отаниваему, 

ОТАПЛИВАИЕ, я, с ер. Дъйстые отапливающаго. 

ОТАПЛИВАТЬ, ваю, ваешь; отопитЬ, 2-1. 0. Нагръвать топ- 

кою, Этотё ав отппливають березовыми дровами. 

ОТАПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отопйться, 4) 24. 603. 

Отапаивать свое жилище. Кое какз отапливаюсь зимою. %) 
етр. Быть оталливаему. 

ОТАПТЫВАНТЕ, я, с. ср- Дъйств!е отаптывающаго. 
ОТАПТЫВАТЬ, ваю, наешь; отопталь, гл. д. Обминать 

толтантемъ. Ототипать землю, стно в5 стог. 

ОТАПТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отоитаться, 1) 2. 

в0з. Отаптывать вокругъ себя. Курица отаптываетсл. ®) стр. 
Быть отаптываему. 
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ОТАРА, ы, с. ж. Стадо. НМагайцы илиьють 90х0д5 её отарб 

овець, пасомых 5 сторонними отарщиками. 

ОТАРХАНИТИ, гл. 9. сов. Стар, Дать жалованную, пан тар- 

ханную грамоту лая освобождения отъ податей и повинностей. 

П в0 всемь вась вслим5 отарханити. Акты Археогр. Экслед. 

и. А. 

ОТАРЩИКЪ, а, с. м. Пастухъ, пасущ отару. 

ОТАЧИВАНТЕ , я, е. ср. Дъйстве отачивающаго. 

ОТАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; оточитЬ, гл. 9. Тоже, что об- 

Ре, 

ОТАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оточитьсл, гл. стр. Быть 

отачиваему. 
ОТБАБИТЬ, гл. 9. сов. Кончить повиванье. 

ОТБАБНИЧАТЬ, гл. ср. сов Окончить бабничанье, повиванье. 

ОТБАВИТЬ, ев: гл, отбавайть. 

О’ТБАВИТЬСЯ, сов. г4. отбавляться. 

ОТБАВКА, п, с. ж. Дъйстве отбавляющаго и отбавивтшаго. 

ОТБАВЛЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а. 0, прим. стр гл. отба- 

вить. 
ОТБАВЛИВАНГЕ, я,е. вр. Дъистве отбавливающаго 

ОТБАВЛИВАТЬ, В ваешь; отбавить, гл. 9. Тоже, что 
отбавлйть. 

ОТБАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отбёвиться. гл, стр 

Быть отбавливаему, 

ОТБАВЛЯТЬ, ляю, лдяешь отбавить, гл. 9. Отнимать часть 

отъ чего дибо. Отбавить излишекь 65 втетф, 65 лтрт. 

ОТБАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; отбавиться, гл. стр. 

Быть отбавалему. 

ОТБАВОКЪ, вка, с. 

либо. 

ОТБАВОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Составлялющ!ЙЯ отбавокъ. 
ОТБАГРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отбагриться, га. воз. 

Отлихиваться багромь на суди отъ берега, или отъ чего 
либо другаго. 

ОТБАГРИТЬСЯ, сов. гл. отбагриваться. 
ОТБАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отбожиться, 

Божбою бов. отрекатьсл отъ Чего либо. Какь ии 00- 

эенлея, не м0:5 отб Не?О отбожинться. 

ОТБАЛАГУРИТЬ, гл. ср. сов. Пончить балагурство. 

ОТБАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 24 в03. сов. Стар. От- 

говариватьсл, уклонлться отъ чего либо, притворлясь боль- 
нымъ. Дьякь говориль Чихачеву” больше де отбаливаешся отв 
кн. Шеховсково Розряды съ 1615 г. Рукопись, 4. 208. 

ОТБАЛОВАТЬ, 21. д. сов. * Отдфлать кого либо бранью, пали 
побоямиз паказать. Онё его изрядно отбаловал5. 

ОТБАРАБАНИТЬ, гл. 9. сов. Перестать барабанить. 

ОТБАРАХТАТЬСЯ, га. 06. сов. Барахтаясь отдФлаться, освобо- 

дяться отъ чего лнбо. 

ОТБЕЗДЪЛОВАТЬ у 2%. д. сов. Испортнть небрежнымъ улотре- 

блешемъ, цзмарать, истаскать. Отбездъловаль ъафтанв, книгу. 
ОТБЕСФДОВАТЬ, сов. гл. бесфдовать. Кончить беетъду. 

ОТБИВАНЕ, я, с. «р. Дъйстве отбнвающаго. 

ОТБИВАТЬ, > вёю, взешь; отбить, гл.д. 1) Отталкнвать, от- 
ражать. быбиаон мячь рукою. Отбить непралтеля оть го- 
рода. 9%) Мешемъ отдълять, отламывать. Отбизать ворота. 
Отбить замокь оть 0вери. 5) Отвимать обратно боемъ, вы- 
ручать силою. Отбить пльнников5, пушки. 4) Отвращать, от- 
чуждать, отдалять. Отбить покупщика. Онь усптль отбить 
оть меня многихь знакомыхь. 5) Заглушать дъйстве, лишать 
силы. Это средство отбиваеть горечь, дурной вкусь, запаль. 

м. Количество, отбавленное отъ чего 

гл. в0з. 

отА — ОТБ 

6) Окапчлвать б1еше Отбили зорю.— Отбиваеть, безл. Воен. 

Говоря объ огнестръльныхъ оруд1яхь отскакиваетъ, отдает- 
ся цазадъ. Пушку отбивает. — Отбивать нитьою У плот- 

никовъ и маллровъ. назначать прямую черту нитью, патлнутою 
и натертою ифломъ пая углемъ. — Олбить челом. Стар. От- 
кланлтьсл. 

ОТБИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, отбиться, 1) гл. воз. От- 

ражать силу силою, противуборствовать. Отбитьсл отв на- 

падешя непрглтельскаго. ®) * Стараться освободитьсл оть 
чего либо. Насилу отбилея оть доьучливаго проситсал. отё 

тягостной должности. 3) * Устранятьел, отступать. Отбить- 
ся от5 смысла писателя. А) стр Быть отбнваему. Отбилась 
ручва оть сосуда. — * Отбитьсл оть рукь, зи. пзвольничатьсл, 

избаловатьсл, пспортиться. 

ОТБИВКА, И, с. ме. Дъйствйе отбивающаго п отбивщаго. 

ОТБИВНЫЙ 4я, бе, пр. Отражательный Озтбивной огонь. — 

Отбивной молоть. Гори. Особый родъ кричныхъ холотовъ, 
употребллемыхъ для выковки желфза изъ чугуна. Иначе хво- 
стовый молоть. — Отбивная трель. Муз. Тоже, что мор- 

дентъ. 

ОТБИРАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Отбирающ одн% вещи отъ другихъ 

ОТБИРАЛЬЩИЦА , ы, с. ок. Отбирающая однЪ вещи отъ дру- 

ГНХЪ. 

ОТБИРАНТЕ, я, е. ср. Дъйстые отбпрающаго. 

ОТБИРАТЕЛЬ, я ‚с, м. Тоже, что отбир&льщцкъ. 

ОТБИРАТЕЛЬНИЦА, ы, е ж. Тоже, что ЕЕ 
ОТБИРАТЬ, раю, раешь, отобрать, гл. д. 1) Брать оть 

кого зибо Отобрать у пльпныль оруэме. %) Отдфалть одно 

отъ другаго, откладывать 0с0бо. Отберите книги, кая для 

вас5 надобны. — Отбирать инЪънс, отвъть, зн. спрашивать 

мнЪшл, отв$та. Заключен дъла непавьстно, не уветъхь еще 

отобраны мнъшя. 

ОТБИРАТЬСЯ, раюсь, раешься, отобратьсл, гл. стр. Быть 

отбираему. 

ОТБИРКА , И, с. ж. Дъйств1е отбирающаго и отобравшаго. 

ОТБИТЕ, я, с. ср. Дъйстые отбившаго. Отбипие непреятеля 
0ть притости. Оштбипие обоза. 

ОТБИТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0. прич. стр. гл. отбить. 

ОТБИТЬ, ве гл. отбивать. 

ОТБИТЬСЯ, сов. гл. отбиваться 

ОТБЛАГОВЪСТИТЬ , сов. гл. благовъстить. Отблаговтъети- 

ли кь объдитъ. 

ОТБЛАГОДАРИТЬ , 2л. 9, сов. 1) Кончить изъявлеше благодар- 

ности. %) Воздать благодарностью. Мадобно его отблагода- 

„рить чъмь нибудь. 

ОТБЛЕСКЪ, а, с. л. Отражене блеска. 

ОТБЛЕСНУТЬ, гл. ср. сов Отразигьсл блеекомъ. 

ОТБОЖЙТЬСЯ, сов. гл. отбаживаться. 

ОТБОЙ, я, е. м. 1) Выручка силою. 2) Вогн. Отступцой бой. — 

Идти на отбой, зи. отстунить отъ непрЁятелл, сохранял 6бое- 

вой порлдокъ. — Бить отбой, зн. давать барабавнымъ боемъ 

знакъ къ отстуллен!ю. — * Н№ьтз отбою, зн. нельзя отвязать- 

ся. И—ъть отбою оть проситечей, оть нищихв. 

ОТБОЙВИКЪ, а, с м. Лопатка, состояшая изъ натлвутой ст 
ки, служащая дая отбиван!я мячиковъ. 

ОТБОЙНЫЙ, ал, ое, пр. 1) СлужашЕ для отбивашя. Отбой- 
ный шнурб у плотников. Отбойнал лопатка в5 мячевой игр. 

$) * ОтбивающИ, не допускаюци!й до чего нибудь. Отбойный 
еэтере- 

ОТБОРАНИВАЕЕ, л, с. ср. ДЪйстШе отборанивающаго. 
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ОТБОРАНИВАТЬ, ваю, ваешь; отборонйть, гл. д. Оканчи- 

вать борошеше.” 

ОТБОЬАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отборонйться, 1) 

гл. 06, Оканчивать усебя боронеше. %) сшр. Быть отборани- 

ваему. 

ОТБОРКА, л, с. ж 1) Дьйстне отбирающаго п отобравшаго. 

Отборка лтъсовь, подиостковё оть строенл. $) У рыщиковъ 

мфлкал и узкая рЪзьба вокругъ чего нибудь, а у столяровъ: 

ня дорожки. 

ОТБОРНОСТЬ, п, с. же. Качество отборнаго. 

ОТБбРНЫЙ, Аи, ос, — ренъ, рна, о, пр. Выбранный изъ ино- 

гаго. Отборныя слова. Отбортое войско. — Отборный стругь 

Особый стругъ у сто зяровъ, которымъ пробираются Филенки. 

ОТБОРЩИКЪ , а, с м. Отбирающй что либо 

ОТБОРЩИЦА ы, с. ж Отбирающая что 4пбо. 

ОТБОРЪ, а, с. м. Выбранное изъ множества Вы самой отборь 

т 

ОТБОТАТЬ, гл д. еов Проетт Побить больно. Отботать 

кому бока 

ОТБОЯРИВАТЬ, ваю, ваешь, отбойрять, гл. 9. Выговари- 

вал тонкимъ, учтивымъ образомъ, отклонять оть себя. Его 

408к0о отбоолрили. 

ОТБОЯРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отбояриться, гл. воз. 

Уклоняться отъ чего либо тонкими отговорками, пи! ловки- 

ми увертками Опбоприлея от5 пепрлтныль гостей. 

ОТБОЯРИТЬ, сов. гл отбояривать,. 

ОТБОЯРИТЬСЯ, с0в. гл. отбойрцваться. 

ОТБРАЖНИЧАТЬ, гл ср. сов Кончить бражначанье. 

ОТБРАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. об, На брань отвЪ- 
чать бранью. 

ОТБРАНИТИСЯ, 24. 602, сов. Церк. Оборовиться, защититься. 
Златоуст. слово 0 Лазаръ. 

ОТБРАСЫВАНГЕ , л, с. ер. ДЪйстве отбрасывающаго 

ОТБРАСЫВАТЬ, ваю, ваешь; отбросить, гл.д, 1) Бросать 

отъ себя. Отбросить намень %) Бросая отдфалть отъ чего 
лнбо. Отбросать мелкую рыбу оть крупной. 5) Отражать, 
Плотныл пиьда отбрасывають 0т5 себя лучи свттлыьылоь ттья5. 

ОТБРАСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отбросатьсл, от- 

броситься, гл. стр Быть отбрасываему 

ОТБРИВАТЬ, вёю, ваешь, отбричь, гл. 9, 4) Оканчивать 

бритье. ®) Давать колкШ отвЪтъ пай выговоръ. 

ОТБРИВАТЬСЯ, вАюсь, ваешься, отбриться, гл воз, Окап 
чивать бритье самого себя. 

ОТБРИТТЕ , л, с. ср Дъистве отбрявшаго 

ОТЕРИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. 
ОТБРИТЬ, сов. гл, отбрив{ть. 

ОТБРИТЬСЯ, сов, гл, отбриваться. 

ОТБРОСАИТЕ, л ‚с вр. Дъйстве отбросавшаго. 

ОТБРОСАИНЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прич стр. га отбро- 

сть, 

ОТБРОСАТЬ, с0в. гл. отбрасывать въ ифсколько пр1емовъ. 

ОТБРОСАТЬСЯ, сов, гл. отбрасываться въ нБсколько пруе- 
НовЪ 

ОТБРОСИТЬ, сов. гл. отбрасывать въ одипъ пр1емъ. 

ОТБРОСИТЬСЯ, е0в. гл. отбрасываться нъ одннъ премъ. 

ОТБРОСКА, и, с. ж, ДФйстве отбрасывающаго и отбросившаго. 

ОТЕРОСОКЪ, ска, с. м. То, что отброшено, негодное. 

ОТБРОШЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. отбрб- 

сить. 

ОТБУЗОВАТЬ, сов. гл. бузовать. 

стр. гл. отбрить. 
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ОТБУРЛИТЬ, гл. ср. сов Перестать бурлить. 
ОТБУШЕВАТЬ, г4. ср. сов. Перестать бушевать. 

ОТБЫВАНТЕ, я ‚ с. евр. Дъйств!е отбывающаго. 
ОТБЫВАТЕЛЬ, л, с м. Ирик. Уклоняющся оть чего либо. 

Отд шакихь отбывателей отговорокы не принимать. 

ОТБЫВАТЕЛЬСТВО, а, е. ср. Уклонене отъ чего либо. От- 
быватсльство 0т5 службы, оть судебных позывовь. 

ОТБЫВАТЬ, ваю, ваешь; отбыть, гл. ср. 1) Оставлять 

пребыван!е свое; отъфзжать. Государь изволиль отбыть изь 
столицы. ®) Уклоняться, пропускать. Отбывать оть солдат- 
чнны оть холовства, оть суда. — И церковного бь пънёя ни- 

ьоли не отбываль. Акты Археогр. Экспед, Ш. 915. 5) Стар 
Дишатьсл, терять. Да кь такимь днлмь великимь кого мы 

гръшные отбыли Акты Археогр. Экспед. ГУ. 81. 

ОТБЫТТЕ, л, с. ср. Отъфздъ, отшестве. 

ОТБЁТЬ, а, гл. отбывать. 

ОТБЪГАНТЕ, я .е. ср. Дънств:е отбъгающаго. 

ОТБЪГАТЬ, гаю, гаешь; отбъжАть, п Дерк. отб5гпути, 
гл. ср. дал прочь, бъгучи удалятьсл. 

ОТБЬГАТЬ, 1) гл. ер. сов. Перестать бъгать. 9) д. сов Гово- 
ря о ногахъ. бъгашемь утрудить Отбтъгаль ноги. 

ОТБЬГНУТИ, Церк. сов. г4. отбъгать. Всяжя напасти срети- 
чесюл отбтенути возмогль еси. Мии. мъс. Апр. 19. 

ОТБЪЖАНЕ, я, с. ер. Дъйстве отбъжавшаго. 

ОТБЪЖАТЬ, теб. гл. отбЪгать. 

ОТБЪЛЁНИЕ, я, с ер. Дъйствйе отбълившаго. 

ОТБЪЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. етр ге отб\З- 
дить, 

ОТБЪЛИВАНТЕ, я, с сер. Дъйстые отбЪливающаго. 
ОТББЛИВАТЬ, Баю, ваешь; отбълйть, га. 9. 1) Наводить 

бБлизну. ОБЕ иааыь стпиы. %) Производить бълеше. От- 
бъливать полотно. 

ОТБЪЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отб ЪайтЬся, га стр. 
Быть отбБливаену. 

ОТБЪЛИТЬ, сов. гл. отбЪливать. 
ОТБЪЛИТЬСЯ, сов. гл. отбЪъливаться, 

ОТБЬЛКА, и, с. ж. Дъиствые отбъфливающаго п отбълившаго 
ОТВАГА, и, с. жж. 1) Сузлал предир1мчивость на что либо со- 

иннтельное цли трудное. Ожвага необходима в5 опасностн. ®) 

Отважный человЪкъ. Этакой отвага! 

ОТВАДИТЬ, сов. гл. отваживать. 

ОТВАДИТЬСЯ, сов. гл. отваживаться, 

ОТВАДКА, и „ес, ж, Дъйстве отваживающаго и отвадивитаго. 

ОТВАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл отва 

дить, 

ОТВАЖИВАНТЕ, я, с. 
щаго отъ Зета. либо, 

ОТВАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; отвадить, гл. д. Искоренять 
привычку къ чему пибуль; отучать. Олжвадить дитя 

груди. Опвадить кого оть дурнаго сообщества. 
ОТВАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; отвёжить, га. д. Подвергать 

опасности Воины отваживаютк жизнь свою. 

ОТВАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отвёднтьсял. гл. воз 

Оставлять привычку, отучаться, отвыкать. Отв дурныхь при- 

вычек5 надобно отваживаться. 

ОТВАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отважиться, га. воз 
Предпринимать что либо отважное, трудное, сомпительное, 

дерзать. С малым5 числом воиновь отважился напаеть на 

ев непреятельекй, 

отвАЖИТЬ, сов. гл. отваживать 

ср, Дъйствие отваживающаго, отучаю- 

оть 
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ОТВАЖИТЬСЯ, с0в. гл. ОТВ Живаться. 

отвАЖНо, иар. Съ отважностью. Поступил отважно. 

ОТВАЖНОСТЬ, Ц, е. ж. Свойство отважнаго. 

ОТВАЖНЫЙ, а ое, — женъ, жна, о, пр. Полный отваги, 

сиълый, предпрлничивый. 

ОТВАЛЕЁНЕ, я, с. ер. Дъйств!е. отвалившаго. 

ОТВАЛЕННЫЙ, | ОТВАЛЕНЫЙ, ая, 0, — пъ, а, о, прич. 

стр. гл отваиитЬ. 

ОТВАЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйств!е отваливающаго. 

ОТВАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; отвалйть, гл. д, 1) Валяя от- 

странять что ) ибо тяжелое. Вто отвалитз иамзкамень оту 

дверей гроба? Марк. ХУ. 3 2) Отлихиваться отъ берега, от- 

ходить прочь съ судномъ. Праказсете ли отваливать? отва 

лизвай! 

ОТВАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отвалйтьсЯ, гл. 603. 
Лицтаясь свлзи, отладать. Нодмазка на потолкть отвалилась. 

ОТВАЛИНА, ы, с. ж. То, что отвалилось. Носль полой воды, 

отб рыхлыхь береговь отстают большя отвалины, 

ОТВАЛИТЬ, сов. гл. отваливать. 

ОТВАЛИТЬСЯ, сов. гл. отваливаться. 

ОТВАЛКА, и, с. ж. Дъйств!е отваливающаго п отвалившаго. 

ОТВАЛЪ, а, с. м. 1) Место въ горВ, или другомъ какомъ яру, 

отъ котораго отвалилась глыба. 9) Горн. Груда руды, при- 

знанной не стоющею обработки. Рудинчиый отваль. Зивод 
сый отваль. В отвалах5 старых рудииков5 не ртьдко ока- 

зываются признаки новой руды. 5) Дъйстие отваливаюшаго 

отъ пристани. Носптьть къ отвалу. Идти на отваль. Грать 

на отваль. 4) Желфзная лопатка у сохн. — Кор нить, ъеть 

до отвалу, зн. досыта. 

ОТвАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. СлужанИй для отвалпвашл. Сош 
пик с5 отвальною лопаткою. 

ОТВАЛЬНОЕ, аго, въ видф с. ср. Пошлипа съ водоходныхъ 
судовъ, собпраемал при ихъ отвалф. 

ОТВАЛЯНТЕ, Я, с. гр. Дъйстве отгалльшаго. 

ОТВАИЯТЬ, сов. гл. валять. 1) Окончить валяше. 
хлльбы, зойлокь. 9) Прибить. Отваллть кому бока. 
но отваляли. 

ОТВАРЁННЫЙ , ая, ое, 
рить. 

ОТВАРИВАНТЕ, я, с гр. Дъйстие отваривающаго. 
ОТВАРИВАТЬ, ваю, ваешь; отварить, гл. д. 1) Окапчивать 

вареше. Отварить пиво. 2) Отдфлять варешемъ что либо. 

Отварить накипь оть котла 5) Варкою приготоваять Отва- 
рить грибы. Отварить воду 

ОТВАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; отварйться, гл. етр 
Быть ‚отвариваему. 

ОТВАРИТЬ, сов. гл. отва ривать. 

ОТВАРИТЬСЯ, сов. гл. отвариваться, 

ОТВАРКА, и, с. ж. Дъйстые отваривающаго и отварившаго 

ОТВАРНЫЙ, ая, ое, пр, Приготовленный отваркою. Отжвар- 
ныя волцухи. 

ОТВАРЪ, а, е. м. Вода, или другая жидкость, въ которой ва- 

рилось что либо. Мясной, рыбный отварь, 
ОТВЕДЕНТЕ, я, е. вр. Дъйетые отведщаго. 

ОТВЕДЁННЫЙ , ая, ое, — НЪ, 5,0, прич. стр.г1 отвести. 

ОТВЕЗЁНТЕ, я, е, ср. Дъйстве отвезшаго. 
ОТВЕЗЁННЫЙ, ая, ое, — въ, &, 0, Ури: и. отвёзть. 
ОТВЕЗТИ, и ОТВЁЗТЬ, сов. гл. ОТВОЗИТЬ. 
ОТВЕЗТИСЯ, 606. 24, ОТВОЗИТЬСЯ, 

ОТВЕРГАНЕ, я, с. ер. ДЪйстве отвергающаго. 

Отвалять 

Е?20 израд- 

иъ, а, о, прич. стр. гл. отва- 

отв 

ОТВЕРГАТЕЛЬ, л, е. ср. Отвергающ что либо. 
ОТВЕРГАТЕЛЬНИЦА , Ы, с. ж. Отвергающая что либо 
ОТВЕРГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. СлужащЙ къ отвергашю. 
ОТВЕРГАТЬ, гёю, вешь; отвергнуть п отвреши, гл. 9. 

4) боев. откилывать. Онь жсе отвергь ризы своя, в0- 
ставь прёиде ко Шисусови. Марк. Х. 50 9) Не принимать, отме- 
тать. Отвергнуть совъты, представ леня. 

ОТВЕРГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; отвбргиуться п отвре- 

щиёсл, 1) 24. воз. Отрицатьея отъ чего либо, покидать что 
4ибо. Отвергся оть язычества и приняль закон хрисппан- 

ей. А иже отвержется мене предь человъки, отвергуся его 

и @35 пред5 Отцемь моимь. Мате. Х. 55. %) стр. Быть от- 
вергаему. 

ОТВЁРГНУТЫЙ , 
вс ргиу ть. 

ОТВЕРГНУТЬ, сов. гл. отвергать. 

ОТВЕРГНУТЬСЯ, с06. гл отвергаться 
ОТВЕРДЪВАТЬ, ваю, взешь; отвердфть, г“. гр, Пряци- 

мать твердость, дЪааться жестьимъ. Мозоль отвердтъла. 

ОТВЕРДФЛОСТЬ, и. с. ж. Свойство отвердфлаго. 
ОТВЕРДЪЛЫЙ, ая, ое, — дъ, а, о, пр. Сдфаавцийся твер 

дымЪ, жестким. 
ОТВЕРДЬШЕ, я, с. ер. Состолше отвердЪвшаго. 

ОТВЕРДФТЬ, сов. гл. отвердЪ вать. 
ОТВЕРЖЕНЕЦЪ, нца, с. м. Отверженный, оставленный дру- 

гии. 

ОТВЕРЖЕНЕ, я, с. ер. Дъйств!е-отвергшаго и А ЕрНАТ ОВ 

ОТВЕРЖЕННИКЪ, а, с. м. Отверженный, оставлеивый другими. 

ОТВЁРЖЕННИЦА, ы, е. ж. Отверженнал, оставленная другимщ. 

ОТВЕРЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. отврещи. 

ОТВЕРЗАНТЕ, Л, е. гр. Дъйсте отверзающаго, 

ОТВЕРЗАТЬ, з&ю, задаешь; отвёрзть и отвёрсть, га. д, 1) 
Отворять, открывать. Иоийю отверзе двери темпищы. Дфан. 
У. 19. Н отверзь уста своя у'аше ихь. Мато. У. ©. ©) * Сдъ- 
лать способнымь кь уразумфн!ю, къ припят!ю чего либо. Ей 
экс Господь отверзе сердце внимати глаголемямь. ДЪян. ХУ1. 

14. Тогда отверзе имь умв разумьътн писашл. Лук. ХХ. 45. 

ОТВЕРЗАТЬСЯ, заюсь, заешься; отверзтисл и отвер- 

СТИСЛ, 4) 24. 603. Открываться, разсгупатьсл. Отверзеся зе- 
млл и пожре Давана. Пеал. СУ. 17. 9) стр. Быть отверзаему. 

ОТВЕРЗЕНТЕ, я, се. ср. Нерк. ДЬйств1е отверзшаго; растворе- 

н!е, открыт!е. Да дастея ми слово во отверзеще усть моихь. 

Ефес. УТ. 19 Молитва на отверзеше лрана. Требн 

ОТВЕЁРЗТЛЕ, я, с ср. 1) Тоже, что отверзён!е. По отверз- 
ти царскихь врать. ®) Открытый проходъ, паи проломъ 
Отверзпиые в5 пешеру. Сдълить отверзпие в5 стъит 5) Опт. 

Поперечникъ предметлаго стекла зрительной трубы, выражен- 
ный въ линейной мЪрЪ. Отверзаие трубы. 

ОТВЁРЗТО, нар, Открыто, авио. 

ОТВЁРЗТЫЙ, ал, ое, — тт, а, 0. 

ОТВЁРЗТЬ, аи: гл отверзать. 

ОТВЁРНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а. 0, прич. стр. гл. отвер- 

нуть. 

ОТВЕРНУТЬ , сов, гл. отвёрты вать. 

ОТВЕРНУТЬСЯ, сов. гл. отверты ваться. 

ОТВЁРСТТЕ, я, с. ер. Тоже, что отвёрзтЕе. 

ОТВЕЁРСТО, | "дер. Тоже, что отверзта. 

ОТВЕРСТЫЙ, ал, ое. пр. Тоже, что отвёрзты й. 

ОТВЕРТКА, и, с. ж Оруде, которымь отвертываютъ, отвив 

чиваютъ ый либо 

ал. ое, — тъ, а, 0, прич стр гл, от- 

прич. стр гл. отвёрзть 
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ОТВЁЕРТОЧКА ‚_ И, с. ж. ум. слова отвертка. 

ОТВЁРТОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Служаний къ отвертывашю. От- 

верточный бородокв. ы 

ОТВЁРТЫВАШЕ, я, с. ср- Дъйстые отвертывающаго. 

ОТВЁРТЫВАТЬ у, ваю, ваешь; отвертъть, отвершуть, 24. 

9, 1) Вертъть въ противную сторону, для того чтобы вы- 

нуть. Отверттъть гайку, завертку Отвернуть винт отверт- 

кою. 9) Отворачивать въ сторону. Отвернуль дице. 5) Вертя 

отрывать. Отвернуть курицть голову, 

ОТВЁРТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отвертфться, от- 
верцуться, гл. воз. 1) Отворачиватьсл въ сторопу или на- 

задъ. Когда я сталь ему говорить, оиб оть меня отвернуд- 

ся, 9) ВертЪться въ противную сторову. 
вертываются. 5) * Уклонлться. Какв ни вертись, отб этого 

Ола не отвертишься. 

ОТВЕРТЬНИЕ , я, с. ср. Дъйстне отвертъвшаго. 

ОТВЕРТФТЬ, 71) сов. гл. отвёртывать. 9) Кончить вертёше. 
ОТВЕРТФТЬСЯ 208. гл. отвёрты ваться. 

ОТВЁРЧЕННЫЙ, ая,- ое, — нъ, а, о. 

верт®ть. 

ОТВЕРШЕКЪ, шка, с. м, Ручей, текупИй отъ верховья ръки. 
Расположсень (город Малоархангсльскь) по объ стороны рт- 
хи Куликова Ржавиа, впадающей в5 ръку Сосну, и трехь 

втекающихь в5 первую безымяниыхь отвершков5, Геогр. ©40- 

варь Щекат. ТУ. 94. 
ОТВЕСНОВАТЬ, гл. ср. сов. Окоичить весповаше, провести ве- 

сну гдЪ либо. 

ОТВЕСТИ, е08. гл. ОТВОДИТЬ. 
ОТВЕСТИСЯ, с06. гл. ОТВОДИТЬСЯ, 

ОТВИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстйе отвивающаго. 
отвивАТЬ,, ваю, вешь; отвить, га. 9. 4) Окашчивать ви- 

т1е, переставать вить. %) Отдьлять часть отъ чего пибудь 
витаго. 

ОТВИВАТЬСЯ, ваюсь, вёешься; отвиться, #4) гл. воза. От- 

вивать еебя. о отвилея отз тычинки. 9) стр. Быть от- 
виваему. 

ОТВИВКА, и, с. ж. ДЪйстве отвивающаго и отвившаго. 

ОТВИЛИВАНТЕ, я, с. гр. Дъйств1е отвиливающаго. 

ОТВИЛИВАТЬ, *заю. ваешь, отвилять, отвильнуть, гл. 

ср. Виляя отбывать отъ чего либо, отвертываться. Сколько 
не м0г5 отвилять ото наказантя. 

Гайки ослабли, от- 

прич. стр. гл. от- 

ни ВНАЯиб, 

ОТВИЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсял, отви дЯтТьСя, отвизь- 

ИУТЬСЯ, 24, в03. Тоже, что отвйлявать. Отвилллея оть 
побоевь. : 

отвильнУТЬ, однокр. гл. отвйливать. 
отвилЬнУтЬСя, однокр. гл. отвйливаться. 

отвилять, с0в, гл. отвйливать 

ОтвилЯТЬсСя, свв. гл. отвиливаться, 

ОТВИНТИТЬ, сов. гл. отвинчивать. 
ОтвиитИться, с08. гл, отвинчиваться. 

ОТВИНЧЁНТЕ, я ‚ с. ер. Дъйстве отвпитившаго. 
ОТВИНЧЕННЫЙ, ая, ое, — пт, а, 0, прим. стр. гл. ОТВИН- 

тить. 

ОТВИНЧИВАНИЕ, я, с. вр. Дъйстве отвинчивающаго. 
ОТВИНЧИВАТЬ,, ваю, ваешь; отвинтить, 24. 09. Винтить 

въ противную сторопу, чтобы отнять прочь. Отвинтить за- 
мдк5, гайку. 

ОТВИНЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; отвинтиться, 4) гл. 
воз. Ослабаяться. Винтё ошвиичивается. ®` стр. Быть отвип- 
чиваему. 

Томз Ш. 
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ОТВИСАТЬ, саю, сдешь; отвёснуть, гл. сер. Подаваться 
внизь, опускаться Полы у платья отвигаи. 

отвйслость, ц, с. ж. Свойство отвиелаго, 

отвислый, вя, ое, пр. Опустившийся, отвиспувций. Отвис- 
лыя щеки. 

ОТВИСНУТЬ, сов. гл, отвисать. 

отвйттЕ, я с ср. Дъйстве отвивщшаго. 

отвйтый, ал, ое, — тъ, а, 0, прим, стр. га. отвить. 

отВИТЬ, в, гл, ОТВИВАТЬ. 

отвйтьСя, с0в. гл. ОТВИВАТЬСЯ. 

ОТВЛЕКАНТЕ, я, с. р. Дъйств!е отвлекающаго. 

ОТВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служащй къ отваеканию. 
ОТВЛЕКАТЬ, каю, ЕЕ отвиёчь, га. д, 4) Влечь съ од- 

пого мета, на другое; оттаскивать. %) Откалонлть оть чего 
либо. Отвлечь отз ^удаго сообщества, 

ОТВЛЕКАТЬСЯ , каюсь, каешься; отваечься, га. 
Быть отвлекаему. 

ОТВЛЕЧЕНТЕ, л, с. ср. 1) Дъйстве отвлекшаго. 2) * ОтдЪае- 
ше въ мыслахь общихь признаковь или свойствъ предме- 
товъ. 

ОТВЛЕЧЁННО, нар. Отвлечеинымь образомъ. Оиз излагаеть 
80 мысли слишком5 отвлеченно. 

ОТВЛЕЧЕННОСТЬ, и, с. ж. Качество отвлечениаго во % зиа- 
ченш. 

ОТВЛЕЧЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, В, 6, 4) прич. стр. га. от- 
влёчь. 9) пр. Осуществляеный въ мысляхъ, только въ умЪ 

представаленый. Отвлеченныя понятая. 

ОТВЛЁЧЬ, сов. гл. отвлекать, 

ОТВЛЁЧЬСЯ, сов. гл. отвлек&ться. 
отвнУТРЬ, нар. Церк. Изнутри. Оть края задняго верхнихь 
ризь отвнутрь. Исх. ХХУШ. 96. 

отвнъ, нар. Сь виъшией стороны. 
ОТВНЪУДУ, нар. Церн. Тоже, что отви$. Яко заключая заклю- 

чи Господь отвнтуду всяка ложюесна вв дому ЛМвимедеха. 
Быт. ХХ. 18. 

ОТВОДИНА, ы, с. ж. Тоже, что отвбдъ въ А зпачеши. 

отвбдины, ъ, с ж, мн. У простолюднновъ. окончательное 

угошен1е, дфлаемое родителями сродникамъ, лоелЪ выдачи въ 
замужество дочери. Исправлять отводины. Пировать на от- 

водинахь. 

ОТВОДИТЕЛЬ, я, с. м. Церк Разсыльцикъ, который посылает- 
ся за виновнымь дая представлен!я къ суду. Собори. 487. 

отводить, вожу, водишь; отвести, гл. 9. 1) Вести отъ 

одного иъста къ другому. Отвели преступников подь стра- 

жу. ®) Отклонять, отговаривать Отвести кого отв гртьха, отб 

ссоры. 5) Отвращать въ сторону. Отвести воду. Отводить 
громовые удары. — И тт люди, кб которым слъдом5 придуть, 
сльду оть собя не отведуть, и про то обыскать. Акты Археогр. 

Экслед. П. 589. — Отвести свидьтелей, зн. устранить по по- 

дозрЪшю. 41) Назначать, отдфиять отдавать. Отвести для но- 
вопоселвнцов5 пошребное количество земли, льсу, полей. — От- 

вели .... починокв .... кь пустоти. Акты Юр. 41. — Отво- 
дить солдатамь квартиры. 5) Въ садоводетвь сажать въ зе- 

милю вътви, черенки и почки растенй, чтобы овыя пустили 
отъ себл корень. Отводнть смородину. 

ОТВОДИТЬСЯ , вожусь, вблишься; отвестйсь, гл. стр. 
Быть отводиму. 

ОТВОДКА, ц, е. ж. Дуйстве отводящаго и отведшато. 

отвбдиый, ал, ое, пр. 1) Служашй къ отведеню. Отвод- 

ный ровь. Отводный каналь. 9) Отведенцый, пазпачевный. Ом- 

13 

стр. 
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водныл земли, мшета. Стоять постоемв на отводныхь квар- 

тирахв. — Отводный караул. Часовые, коихъ ставятъ въ 
ифкоторомъ отдалешы отъ военнаго стана дая наблюденя 

за непр1ятелемъ. — Отводная грамота Межевый, или ввох 
вый во ваадьн!е землею актъ. Да и старые есмя кръли на 

зтть пожни дали Василью, да и отводные грамоты старые же. 

Акты Юр. 194. 

отводокъ, дка, с. м. Сучокь или черенъ какого либо расте- 

ня, отсаженный въ землю. Смородинные, гвоздичные отводки 

ОТВОДОЧЕКЪ, чка, с м. ум. слова отвбдокъ. 

отводчикъ, а, с. м. Отводяпйй кого или что либо, отмеже- 

вывающ земли или угодья Отюоодчинь земель, квартирь, 

Отводчики Кириловеще .:.. отвели. ,-. почишиокь кз своей пу- 

бтоши. Акты Юр 14 
ОТВОДЪ, а, с. м. 1) ДЪйстве отводящаго. Ему поручили от- 

6095 плюнныхь. 9) Отвращене чего либо, устраненше. Он го- 

ворить такз вдинственно для отводу 5) Откаонеше подозрЪ- 
Ня. М тотз человьнь того поличного не очиститё и отводу 

ему не даств, и того приводного человька .... пытать. Акты 

Археогр. Экслед. П. 589. 4) Отведене, отчислене- Многи лю- 

ди выростают5 от5 отиооь дъти и верстаны вэ отводэ и елу- 

жать Государю „.-. безъ помтстьевх. Умазн. кн. Ц. Мих. 

Оеод Русск. Въстн. 184%. 5) У саней: крюки или дуги. при- 

кр®паяемые къ копыламь или нащенамъ. У городовых са- 
ней дълаютсл отводя из жедтьза. 6) Стар. Межа, рубежъ 
землямь и УГОДЬЯМЪ. 4 0т60д5 ттьм5 эемдямь..., черезь до- 

рогу паточиною. Акты Юр. 456, — Громовой отводь, т, е. ме- 
талличесяй прутъ, поставляемый на эдашяхъ, для предохра- 
нен1я отьъ гроиовыхъ ударовъ. 

ОТВОЖДЁНЕ, я, с: ср. Дъйстые отводящаго. 
отвоЗить, вожу, возишь; отвезти и отвёэть, га. д. От- 

правлять изъ одного иЪфста въ другое на дошадяхъ, или во- 

дою. Отвезти гостей домой. 

отвозИться, вожусь, вбзишься; отвеэтися, 4} гл воз, 

Церк. Отваливать отъ берега. Восхоттьеше плыти во Чей- 

смя моста, отвезохомся. Дъян. ХХУП. % 9) стр. Быть от- 

возииу. . 

ОТВОЗКА, и, с. ж. ДЬМстые отвозящаго и отзезшаго. 

ОтВОЗНоЕ, аго, въ вилЬ с.ср. Стар. Пошлина, платямая при 

отвоз5 товаровъ изъ одного мЪфста въ другое. Ни по рькамь 
иервв0зу, И 0тв03но20 ....- и иныхь иикоторыхь пошлиий не 

еилють. Акты Ист Ш. 54. 

отвозный, ая, ое, пр. Принадлежалий къ отвозу. Отвозные 
товары 

отвозъ, а, с. м. 1) Тоже, что отвбэкн. За отвозь товаров 
платить корабельшинамь, извощикамь. 2) Тоже, что отвб- 
зное. Ни помпру, ии отвозу .... не емлютё. Авты Ист. 1. 

249. 

ОТВОЛАЖИВАНИЕ, я, с. ср. Дъаетые отволаживающаго, 

ОТВОЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; отвод бжить, гл. д. Напи- | 
тывать влагою. Золу доведешся отволожити или отмочити, 

Ратн. Уст. УП. @. 150. 

ОТВОЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отволбжиться, гл. 

стр. Быть отволаживаему. 

ОТВОЛАКИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые отволакивающаго. 

ОТВОЛАКИВАТЬ, ваю, ваешь; отволбчь, гл. 9. Волоча от- 
таскивать. Отволочь мешки с5 пшепицею. 

ОТВОЛАКИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; отволбЧЬСЯ, гл. стр. 
Быть отволакиваецу, 

ОТВОЛГЛЫЙ, ая, ое, пр. Сдфлавиййся влажпымь; отсырфлый. 

ОТВОЛГНУТЬ, сов. гл. волгнуть. Отсырфть. 
отволожить, сов. гл. отволаживать. 

отволбожиться, с0в. гл. отволаживаться. 

отволочить, сов, гл, волочить Кончить волочен!е. 

отволочйться, сов. гл. волочиться. Перестать волочиться. 

ОТВОЛбЧКА, и, с. ж. Дъйств!е отволакивающаго и отво4ов- 

шаго. 
отволочь, сов. гл. отволакнвать. 

отвопйть, гл. д. сов. Кончить вопль, отплакать. Да скоро 4ь 
вы вашу собачонку-то отвопите? Кн. Шаховской. 

ОТВОРАЖИВАШЕ, я, с. ср. Дъйстве отвораживающаго. 
ОТВОРАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; отворожить, га. 9. 41) Во- 

рожбою отвращать. Отворожить оть пьлнетва. %) Превра- 

тать въ творогъ. Отворожить молоко. 
ОТВОРАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отворожитьеа, 1) 

гл. воз. Ворожбою избавляться отъ чего либо. %) Превра- 
щаться въ творогъ. 5) стр. Быть отворажнваему. 

ОТВОРАЧИВАНТЕ, я, с. ср Дъйсте отворачиваюшаго- 
ОТВОРАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; отворотить, га. 9. 1) Во- 

рочая отодвигать, оттаскивать. Отворотить камень, бревио 
с5 дороги. ®) Уклонять нъ сторону движене пли ходъ. Отво- 
ротить судно отз подводыео камия, повозку оть ямы. 3) 
Производить отвращене. Его совсьмь отё пнши отворотило, 
4) Отгибать. Отворачивать полы, рукава. Отворотить за- 
гиб5 листа вв книгт. й 

ОТВОРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, отворотиться, 4) 
гл в0з. а) Обращаться въ сторону, отвертываться. Отворо- 
титься отб кого либо по неудовольствю, или оть стыда. 6) 

Отгибаться Поля у шляпы отворотились, %) стр. Быть от- 
ворачиваему. . 

ОТВОРЁНТЕ, я, с. ср. ДЪЁстме отворившаго. 
ОТВОРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. отворить. 

ОТВОРИТЬ, сов. 24, отворйть 

ОТВОРИТЬСЯ, сов. гл. отворяться. 
ОТВОРОЖЁНЕ, я, с. вр. Дъйствте отворожившаго 

ОТВОРОЖЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 4, прич стр. гл. отво- 

рожить, 
ОТВОРОЖИТЬ, с08, гл, отворёжи вать. 

ОТВОРОЖИТЬСЯ, сов. гл, отворАживаться. 

ОТВОРОТИТЬ, с0в. гл. отворёчивать. 

ОТВОРОТИТЬСЯ, сов. гл отворачиваться. 

ОТвоРбТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Способствуюшй къ отвраще- 
ню отъ чего либо. Отворотныл снадобьл, корни. ®) ИмЪю- 

пий отвороты. Отворотные сапоги, 

ОТВОРОТЪ, а, с. м. 4) ДЪйстве отворачивающаго и отворо- 
тившаго. ®) УпотребительнЪе во мн, отворбты, овъ. Пбаки 

на груди у двубортнаго платья и вообще то, что отворочено. 
Кафтанз, сапоги съ отворотами. 

ОТВОРОЧАТЬ, сов. гл. ворбчать. — % Отворочать бока, зв. 

бо. льно прабить. 

ОТВОРОЧЕНЕ, я ‚ с. ср. Дъйстве отворотившаго, 

ОТВОРОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 24. отво- 

ротить. 

ОТВОРЯТЬ, ряю, ряешь; отворйть,, гл. д. 1) Открывать, 
отверзать. Отворить окно, ворота.— Отворить глаза, т. е. от 

крыть глазныя вфки, прогаянуть. 2) Говоря о крови пускать. 

Больному отворили кровь. 

ОТВОРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; отворйться, 4) 24. 603. 
Самому собою открываться, отверзаться- Отворились ворота. 

Отворилась рана. %) стр. Быть отворяему. 

поеы 
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ОТВРАТИТЕДЬ, я, с. м. ОтвращаюпиЙ кого, или что либо. 

ОТВРАТИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Отвращаютщая кого, или что 

либо. 

ОТВРАТИТЕЛЬНО, нар. Производя отврашен!е; гнусно, мера: 
Пахнеть отвратительно. 

ОТВРАТИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство отвратительнаго. 

ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о. пр. Произ- 

воля отвращене, противный. Отвратительный запах5. 

Отвратительный человткь. 

ОТВРАТИТЬ, сов. гл. отвращать. 

ОТВРАТИТЬСЯ, сов. гл. отвращёться. 

ОТВРАЩАТЬ, щаю, щшёешь; отвратить, гл. 9. Отводить, 

отвлекать, устранять. Отвратить отб кого бъду, несчаспие, 

Онь отвращаеть оть себл людей дурными поступками. — 

Отврашать взорь, слухь, т. е. не смотрЪть, не слушать, 

ОТВРАЩАТЬСЯ, щёюсь, шдешься; отвратйться, гл. воз. 
4) Уклоняться въ сторону, отворачиваться. Отвратилсл оть 

ужаснаго „рълиша. %) Отставать отъ кого или отъ чего либо. 

Втъси ли спе, яко отвратишася оть мене вси, иже отв Чи? 

© Тихоо. Г. 46. Во еже отвратитися вам5 отб 34065 вашихь. 

Дъян. Ш. 96. 

ОТВРАЩЁШЕ, я, с. ср. 4) Дъйствие отвращающаго ш отвра- 

тивтаго. Отврашеве бъды. ®) Охерзъше. Имтть отвраще- 
ве оть пиши. Смотрьть сё отврашенем5 на гадину, 

ОТВРАЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. гл. отвра- 

тйть. 

ОТВРЕЩИ, Церк. сов. гл. ый Лучше 60 есть отврешн 
сладкая ‚брашна. Пром. Окт. 6, 

ОТВРЕЩИСЯ , Церк. сов, гл. отвергёться. Нуждаше его от- 
врешисл поклонешя честных5 иконь. Прои. Март. 98. 

ОТВСЁЛЬ, и ОТВСЁЛЯ, нар. Стар. Отвсюду. Мы владтемь 
вами, и жалуемз вас5, и боронимз отвсель. Царств. Лът. 406. 
И тамё ся орда отвселя блюдеть, И. Г. Р. УП. прны. 590. 

ОТВСЮДУ, нар. Перк. Со всъхь сторонъ. И прихождаху кз 
нему отвсюду. Марк. Г. 45. 

ОТВЫКАНЕ, я, с. ср. Состояше отвыкающаго. 

отвыкАТЬ, каю, каешь; отвыкиуть, гл. ср. Оставлять 
привычку, отучаться. Отвыкать оть дурных привычек. От 

выкнуть ото засттьнчивоети. 

отвыклый, ая, ое, пр. Оставившй привычку; отвыкшй, 
отвадиош1йся отъ чего либо. 

ОТВЫКНУТЬ, сов. гл. отвыкать 

ОТВЫтТЬСЯ, гл. об. сов. Стар. Отозваться, отвфчать вытьемъ 
Возвы лко волк5, и отвыся ему волк. Полн. Собр Русск. 

ЛЪт. П 384. 

ОТВЫЧКА, и, с. ж. Состояще отвыкающаго и отвыкшаго. 
ОТВЪВАНТЕ | я, с. ср. Дъйстие отвЪфвающаго. Л 
ОТВЬВАТЬ, ваю, ваешь; отвфять, га. д. 4) В.ящшемъ от- 

даллть, устранять. Втътерз отвълль от5 менл дым, %) Кон 
Зить вне, Рожь в5 ригь ушвтяан. 

ОТВЪВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отвфяться, гл. стр. Быть 
отвуваему. «’ 

ОТВЪДАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые отвфлавшаго. 

ОТВФДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. отвф дать. 

ОТВФДАТЬ, 606. гл, отвф дывать. 
ОТВЪДЫВАНЕ, я, с. ср. ДЬйстые отвЪдывающаго, 

ОТВЬДЫВАТЬ, ваю, ваешь; отвЪ дать, гал. 9, 4) Брать н$- 
сколько въ ротъ, дая узнанЁя вкуса; прикушивать, прихлебы- 
вать, Отвдать похлебки, вина, ®) ДЪлать попытки. Отет- 
дать счастья в5 военной службт. 

отвфнити, сов. гл. ОТВЪНЙТИ, 

ОТВФНЧАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим, стр. гл. отвФи- 

чать. 
отвьнчАТЬ, сов. гл. вЪ ичать. Их5 уже отвтънчали, какъ 

мы пришли 65 церковь. 

отвъняти, няю, няеши; отвЪНиТИ, гл. 9. Церк. Давать 

за невЪсту вЪно, награду. 4ше оке прельстить ьто не обру- 

чену дъвищу и будеть сь нею, въномь да отвъпить ю, и пой- 
меть ю себть в5 жену. Исх. ХХИ, 146. 

отвъсить, сов. гл. отвЪшивать. 

отвфситьСя, сов. гл. отв ш иваться. р 

отвъсно, нар. Перпендикулярно къ горизонтальной плоско- 
сти, по направлен!ю земнаго радгуса. 

отвъсность у и, с. ж. Свойство отвЪснаго; периендикуляр- 
ность. 

отвфсный, ая, ое, пр. СлЪланный по отвЪсу; перпендику- 
лярный. 

отвфсокъ, ска, с. м. Тоже, что отвфсъ, 

ОТВЪСЕ, я, с ер. Стар. Отовтъ, увЪдомлене, Хочетб по- 

слать свое отвтъспие. Акты Ист. [. 96. 

отвъсъ, а, с. м. Снарядъ. показывающий отвЪсное положеше 

предиетовъ посредствомъ гирьки, обращающейся около непо- 

движной точки. 

ОТВЪТЕЦЪ, тца, с. м. ум. слова от вфтъ. 

ОТВЪТИТЬ, сов. га. отвЪчать. 

ОТВЪТНЫЙ, ая, ое, пр. Содержаний въ себЪ отвфтъ. Ототт- 
ное письмо. — Отвтътные люди. Стар. Лица, вазначенныя для 

переговоровъ еъ иностранными послами. ИНослы.... 0 дюлюьх5 
говорятё в5 отвьттьхв со отвъътными людми. О Россш, Коших. 

А0. — Отвьтная полата. Стар. Комната въ Царскомъ двор- 
ц%, гдЪ происходили переговоры съ иностранными послами, 

Государь указал Ялиу Ивану Гавреневу итти в5 отвтътную 
полату, и звати послов5 к5 докончаню. Акты Ист. Ш. 555, 

ОТВЪТОВАНЕЕ, я, с. ср. Стар. Отвфтъ, отвфтствоваше. Со- 
борнь -... судивше, отвьтовашем5 .... единомудренныме. 
Акты Ист. У 409. 

ОТВЬТОВАТИ, вф тую, вфтуеши, гл. д. Церк. Давать отв ТЪ, 
отвЪтствовать. ‚Даде четыре златника Фьммону гудцу, угото- 

вавшемуся отвьтовати за Чполлошя. Прол. Дек. #4. 

ОТВЬТСТВЕННОСТЬ, И, с. ж. Обязанность отвЪтствовать за 

что либо, Это лсжить на его отвтъътственности. 

ОТВЪТСТВЕННЫЙ , ая, ое, — ит, а, 0, пр. 1) Обязанный 

отвЪтствовать за что либо. Чиновникь отвьтственный. 9) 
Требующий отвфтствениости. Отвьтствелнал должность. 

ОТВЪТСТВГЕ, я ‚ с. ср. Тоже, что отвф тственность. 

ОТВФТСТВОВАНИЕ , я, с. ср. Дъйстые отвфтетвующаго. 

ОТВЪТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. д. 1) Давать отвЪтЪ, 

отвзать. неа на вопросы, иа возраженя. ®) При- 

нииать на себя отвЪфтствениость, ручаться, Я за иего отвът- 

ствую, 

ОТВЪТСТВОВАТЬСЯ, ствуется, гл. стр. Быть отвфтствуецу. 
На вашн вопросы симь отвътствуетсл, 

ОТВЪТЧИКовъ, а, о, прит. Принадлежащий отвЪтчику. 

отвЬтчнкъ, а, с. м. 1) 1Юр. Обязанный отвфчать въ судЪ 
по поданнову на него иску. %) Принимаюний на себя отвЪт- 
ственность. Я за пего отвттиикь. 

ОТВЪТЧИЦА, ы, с, ж. 1) Обязанная отвЪчать по иеку. %) При. 

нимающая на себя отвфтственность, 
отвфётчицынъ, а, о, прит, Принадлежаний отетчицз, 

отвътчичй, ья, Ье, пр. Относящ ся къ Нан, 
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сдьлать, написать, послать отвъть. Еаков5 вопрос5, таков5 пад. въ вид нар. На отгадь. На удачу, на обумъ. Онб это 

и отвтть 9) Юр. Показаше отаЪтчика въ судЪ противъ сдълаль на отгадь, 
иска. Позвать кого к5 отвъту. 3) Отчетъ въ порученныхъ ОТГАДЫВАНТЕ , я ‚ е. ср. Дъйстве отгадывающаго, 

дълахъ. Воздаждь отвттв о приставлеми домовиьмь. Лук. ОТГАДЫВАТЬ, ваю, ваешь; отгадать, г. 9, Разрфшать 

ХУ, © 4) Стар. Переговоры съ иностранными послами, 4 загадку, шли узнавать скрываемое. Эту загадиу отгадать не 

какь им послом велять быти у думныхё людей в5 отвттиь, трудно. 

ОТГАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отгадаться, гл. стр. 
Быть отсадываему, 

ОТГАНИВАНТЕ, я, с, ср. Дъйетв!е отганизающаго. 

ОТГАНИВАТЬ, ваю, ваешь; отогнать, га, 0, 1) У виноку- 
ровъ: очищать чрезъ возгонку. 8) мпогокр, гл, отгонять, Да- 
яеко отганивали свои стада, 

ОТГАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отогнаться, гал. стр, 

Быть отганиваечу. , 

ОТГАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; отгостйтЬь, гл, ср. Окаичивать 

гощеше 

ОТГВАЗЖИВАТЬ, ваю, ваешь; отгвоздить. гл, 9, Церн 

Выпимая гвозди, отпмрать, открывать, Отгвоздивши дверцы, 

прёлтб ь5 себтъ пъкиего пльвца. Прод. Мая $, 

ОТГВОЗДИТЬ, 4) сов. га. отгвазживать, 9) Надфдать ко4- 
кихъ замфчан!й. Я ему отгвозжу. 

ОТГИБАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве отгибающаго, 

ОТГИБАТЬ, баю, бдешь; отогнуть, га. д. Загнутое отво- 
рачивать. Отогпуть гв0з0ь. Отогнуть рукав. 

ОТГИБАТЬСЯ, б&юсь, баешься; отогнуться, 1) га. 603. 
Отворачиваться Поля у шалпы отогпулись. ®) си: Быть от- 
гибаему. 

ОТГИБКА, и, с. ж. Дъйстие отгибающаго и отогнувшаго. 

ОТГИБНЬЙ дя, де, пр. 1) Служаий дая отгабаня. Отгиб- 
ные клеши, 9) Имъюш: отгибъ. Ошгибныл поля у шляпы, 

ОТГИБЪ, а, с. м. 4) Тоже, что отгабка, %) Мусто, гдф что 

либо отгибается, 

ОТГлАГОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Грам. Произведенный отъ гаа- 

гола. Имена отглагольныл онинчиваютсл на нёс, пше п проч, 

ОТГЛАДИТЬ, :4. д. сов. Кончить глажеше. Она отгладила 

и имь потомужь вельно оздить в0 отвътб учтиво. О Росси, 

Коших. 59. 

отТвъЧАТЬ, чёю, чаешь; отвЪтить, гл. д, 4) Давать отвЪтъ, 

отзываться на что либо. Онь на вс вопросы отвъчаль удо- 
влетворительно, 3) Давать отвфтъ или отчетъ за кого шли за 
что либо. Вслкь сам5 за ссбя отвъчаеть вь своихё дълах5. 5) 

СоотвЪтетвовать, быть соразиЪрну. Должно жить такь, что- 
бы „расходы отвтъчали доходамь, 

ОТВЬШАТЬ, сов, гл, вфшать, Кончить въ шанге. 
ОТВЁШЕНЕ, я, с. ср, Дъмстье отвъеившаго, 

ОТВЬШЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр, гл. отвф- 

сить. 
ОТВЬШИВАНТЕ, я, с, ср, 'Дъйстве. отвфщивающаго. 

ОТВЪШИВАТЬ, ваю, ваешь; отвфСитЬ, га, д. 4) Отпускать 
вЪсомъ. Ответьсить мяса, муки. 9) Архпт. ПовЪрять перпен- 
дикулярность отв$сомъ, Отвьсить стьну, столп, — % От- 

втъшивать понлоны, зн. дЪлать иизюе поклоны. — Отвтьсить 

удар», зн. сильно ударить. 

ОТВЪШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отв СиТЬСЯ, 2. стр. 

Быть отвъшиваему. 

ОТВЪЩАВАНЕ, я, с, ср. Дъиствье РО 

ОТВЪЩАВАТИ, вёю, вёеши; отнфщёти, га. д. Церн. 4) 
Отвфчать. Тако ли отвъшаваеши Ярхереови? 1оаин, ХУШ, 22. 
Отвтьша Лисусь: царство мое нъсть отб мара сего. Тоанн, 
ХУШ. 56 3) Оправдывать. И между собою помысломь осу- 
ждающымь или отеъшающым. Римл, П. 4$. 

отвъЩАШЕ, я ‚ е, гр. ДЪйстые отвфщавшаго. 

отвьщАТи, сов, гл. отвЪщавати. 

отзъЩАТИСЯ, гл, в3. сов, Проститься, Прежде же повели ми 
отвшатися, иже суть вв дому моемь. Лук. [Х. 61. бъдье. 

отвязАНЕ, я, с. ср. Дъйстые отвязавшаго, ОТГЛАЖЕНЕ, я, с. ср. Дъистве отгладившаго. ; 

отвЯзАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. отвязать, ОТГЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. отгла- 

ОТВЯЗАТЬ, сов. гл. отвязы вать, дить. 

отвязАТЬСЯ, сов, га. отвязы ваться. 

ОТВЯЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; отвязать, гл, д. Отпутывать 
привязанное, отрфшать. Отвязать лошадь отз лслей. 

ОТВЯЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отвязаться, 1) га. воз. 
Отпутываться отъ привязи, отрфшаться. Веревка, лошадь от- 

вязалась. 9) * Освобождаться, отдБлываться, Насилу оть него 
отвязалсея. — Да отвяжися ты, яихая пустомеля | Дмитр. 

3) етр. Быть отвязываему. 

ОТГАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; отгов ть, г. ср. 1) Оканчи- 

ОТГНАНЕ, я, с, р. Дъйств!е отгнавшаго. 

ОТГнНАННЫЙ, и ОТГНАННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прич. 

стр-, гл. отгнать. 

ОТГНАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Способствуюний къ от- 
гнанно. О ежсе быти водъ сей иълитсльный душь и тльлесь, 

и веяыл сопротивныя силы этгнательиьи. Чанъ освяш. воды. 

оОТгнАТЬ. Тоже, что отогнать. 

отгнивАНЕ, я, с. ср. Состояше отгниваютщаго. 

ОТГНИВАТЬ, ваю, ваешь; отгнить, г. ср. ОтдЪаяться 

отвьтъь, а, с. м. 1) Отповфдь, отзывъ на вопросъ. Дать, Даю вам5 на отгадь эту загадку, 9) Употребляется въ вин. 

вать говне. Онз говтьль на первой педъль, а на второй от- по причян$ гнилосты. Отлорооюсениые пальцы отгнили. 

гавливаль, 2) Замфнять одно время говфн!я другниъ, отгнйттЕ, я, е. ср, Состояше отгнившаго. 

ОТГАДАНИЕ, я, с. ср. ДЪМетие отгадавшаго. | отгнить, с06, гл, ОТГНИВАТЬ, 

ОТГАДАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл. отгадать, ‚ ОТГНУСИТЬ, гл. ср. сов. Гнуся проговорить, Он5 мнь отгну- 

ОТГАДАТЬ, ва. 21. отгёды вать. силь с60ю отповтьдь. 

ОТГАДАТЬСЯ, с0в. гл. отгАдываться. ОТГОВАРИВАНТЕ , я ‚с, ср. Дъйстые отговаривакинаго, 

ОТГАДКА, И, с. ж. Разрьшеше загадки. Какова загадка, та- ОТГОВАРИВАТЬ, ваю, ваешь; отговорить, гл. 0. ®) От- 

нова и отгадка. клонять словами отъ какого либо нам Брешя ИлО предпр!ят!я; 

ОТГАДЧИКЪ, а, с. м. Отгалывающай что либо. отсовътывать. Хотьль было шхать в5 Москву. да менл отго- 
ОТГАДЧИЦА, ы, с. ж. Отгадывающая что либо. ворили. ®) Отвораживать въ,1 зпаченш. Тань заговорили, что 
ОТГАДЪ, а, с. м. 4) Дъйстые отгадывающаго и отгадавшаго. и отговорить не могуть. 

Е ЕЕАЗН 
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ОТГОВАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; отговорйться, гл, 

в0з. Отказываться, отклоняться. Оть труднаго мае ученя от- 
г0в0рился слабоспию здоровья. 

ОТГОВОРИТЬ, 4) сов. гл. отговаривать. %) Кончить ръчь, 

Когда одинз ошговориль свою’ рачь, другой говорить начиль. 

ОТГОВОРИТЬСЯ, с0в- гл. отговаёршваться. 
`ОТГОВОРКА , и, с. ж. Представлеше невозможности испол- 

нить что либо. Приказываю сдълать это безо всякихь 0тго- 

ворок. 

ОТГОВОРОЧКА, и, с. ж. ум. сабва отговбрка. 

ОТГОВОРЪ, а, те м. Стар. ОтвЪтъ, отповфдь, возражене. Но- 

родиымь РЯ простоваты, и на отговоры не смышлены 

и стыдливы, О Росеш, Коших. 44. 

ОТГОвбРОЧНЫЙ , ая, ое, пр. СлужацИй къ отговоркф, 
отговънтЕ, я, с. ср. ДъМстве отговфвшаго. 

отговфть, сов. гл. отгавливать, 

отголбсокъ, ска, с. м. Повтореше звука, отражаемаго твер- 

дДыми ТЪлами; гулъ. эхо. 

ОТГОЛОСОЧЕКЪ чка, с. м. ум. слова отг олбсокъ. 

ОТГОНИТЕЛЬ, я ‚ с. м. Церк. Отгоняюций кого, или что либо. 
Да восхвалимь Богослова ,..,- отгонитедя Е С пующихь, 

Мин. иъс, Янв. 25. 

ОТГОНИТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Отгоняющая Что либо. 

ОТГОНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. Слу- 

жашй къ отогнан!ю. Лно честень вашь храм5, отгонителенз 

лукавыхь духов. Мин. мъе. Янв. 54, 
ОТГОНИХА, п, с. ж. О#ега. растен1е. 

отгбикА, и. с. ж. 1) ДБйстие отгоняющаго и отогнавшаго. 

Отгонка лошадей у непррятелл. 9) У вннокуровъ: горячее 
вино, выгоняемое изъ подонковъ. В5 хорошее вино прилиль 
отгонки, и ттьмё все нспортиль. 

отгонный, ая, ое, пр. Отдъленный, очищенный посредствомъ 
отгона, Отгонное вино. 

отгонщикъ, а, с. м. Отгоняющ кого, или что либо. 
отгонъ, а, с. м. Тоже, что отебнка. Отгонз скота. Винимй 

отгин5, 

ОТГОНЯ, и, с. ж. Стар. Притвснеше, понуждеше къ уходу. 
Ясаку сё нихь имати не вельти, чтобь Сибирским людем5 

нужь и отгони не было. Сибирск. Ист. 551. 
отгонять, нЯю, няешь, отогнйтЬ, гл. 9. 1) Понуждать 

отойти прочь, удалять. Отгонять мухз оть бодьнаго. Ото- 
гнать собаку. — Бдъше богатства растаеваеть плоти и по- 
печее его отгонить сои5. Сир. ХХУЬ 1. 9) Уволить иа- 
сильно. У непёлтеля много скота отогнали, 3) Оканчивать 

гонку вина, шли чего либо другаго, очищать посредствомъ 
возгонки. 

ОТГОНЯТЬСЯ, вяюсь, пйешься; отогийться, гл. стр. 
Быть отгоняему. 

ОТГОРАЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве отгораживающаго. 

ОТГОРАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; отгородить, га. д. Отдв- 
дЯТЬ отгородкою. Отгородить угол, чулань. Отгородить мть 
сто для грядь. 

ОТГОРАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьея; отгородиться, 1) 
гл. виз. Отгораживать себя отъ кого пли отъ чего либо. 
Отгородиться оть состъда заборомь. 9) стр. Быть отгоражи- 

ваему. 
ОТГОРАТЬ, р&ю, раешь; отгорфть, гл ср. 4) Горъшемъ 

отдфляться, или уничтожаться. Олгорюла ручка у сосуда, 

иижка у стола. 3) Переставать горфть. Ломпада отгортьла. 
ОТГОРЕВАТЬ, гл. ср. сов. Перестать горевать. 
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ОТГОРбДА, Ы, с. ж. Отгороженное мъето. 

ОТГОРОДИТЬ, сов. гл. отгораживать- 

ОТГОРОДИТЬСЯ, с06. га. отгораживаться. 

ОТГОРОДКА, и ‚ с. ие. 1) Дъйстые отгораживающаго и отго- 
родившаго. 2) Отгороженное мЪсто. Сьни сь отгородкою. 

ОТГОРОДОЧКА , п, с. ж. ум. слова отгорбдка во ® значени. 
ОТГОРОЖЕНЕ, я, с. ср. Дьйстве отгородивщаго. 

ОТГОРОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. отго- 

родить. 
ОТГОРЪЛЫЙ, ая, ое, пр. Отдфаиви!йся горфшемъ; отгоръв- 

ши. 
ОТГОРФТЬ, сов. гл. отгорйть. 

отгостить, сов. гл. гостить и отга шавать. 

ОТГРЕБАНЕ, я, г. ср. Дъйстые отгребающаго. 

ОТГРЕБАТЬ, ба: баешь; отгрести, 4) г. 9. Отбрасывать 
граблями ет чЪмъ либо другимъ. Отгресть щепы, стъно сь 

дороги. 8) ср. Отдаляться посредствомъ гребли. За против- 
ным втътром5 насилу отгребли отьё берега. 

ОТГРЕБАТЬСЯ, баюсь, баешься, отгрестися, гл. воз. 4) 
Отходить, отдаляться посредствомъ гребли. Насилу отгре- 
блись оть береги. %) % Церк. Устраняться, удаляться. Отв 
всякя ‚вещи злыя отгребаитеся. 1 Сол. У. 99. 

ОТГРЕБЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, 4, д, прич, стр. гл. отгрести, 

ОТГРЕМФТЬ, не ср. сов. Перестать гремЪть. 
ОТГРЕСТИ, сов. гл. отгребать. 
ОТГРЕСТИСЯ, сов. гл. отгребаться въ & значения. 
ОТГРЕСТЬ. Тоже, что отгрести. 

ОТГРЕСТЬСЯ. Тоже, что отгрестися. 

ОТГРОМИТЬ, га. д. сов. Стар. Выручить боемъ; отбить. 4 До- 
нетцкихь Власа Яковлева да Семейку Ноугородца отгромили. 
Акты Ист. 1. 455. 

ОТГРЫЗАНЕ, я, с. СР Дъйствие отгрызающаго. 

ОТГРЫЗАТЬ, зёю, заешь; отгрызть, га. 9, Грызешемъ от- 
ДЪАЯТЬ. Собака отгрызла ногу у зайца. 

ОТГРЫЗАТЬСЯ, заюсь, заещься; отгрызться, гал. в03, 4) 
Грызяеь съ другими, не поддаваться. Наша собака отгрызлась 
от» чужихь собак. 9) % ОтдЪлываться отъ другихъ колкими 
словами. Онь отё вслкаго отгрызется. 

ОТГРЫЗЁНИЕ , я ‚с. вр. Дъйств1е отгрызшаго. 

ОТГРЫЗЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. от“ 

грызть. 

ОТГРЫЗТЬСЯ, 06, гл. отгрызаться. 

ОТГУДИТЬ, гл. ер. сов. Перестать гудить. 

ОТГУЛИВАНЕ, я ‚ с. ер. ДъМстйе отгуливающаго. 

ОТГУЛИВАТЬ, ваю, ваешь; отгулятЬ, гл. ср. Т) Отбывать 
отъ дЪла. Частенько отгуливаеть отё должности. ®) Кончить 
гулянье или гульбу. Отгуллвшн, принялись за ученье. 

ОТГУЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отгуляться, гл. воз. 

Оправляться въ здоровьи на вольномъ воздухЪ. „Лошадь от- 
гуливается. на поить. 

отгУлъ, а, с. м. Тоже, что отгуливанте. Частые отгулы 
не доводлшь д0 добра. 

ОТГУЛЯТЬ, 1) сов. гл. гулять и отгуливать. 9) Кончить 
Гулянье. 

оТГУЛЯТЬсЯ, сов. гл. отгуливаться. 

ОТДАВАЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Служац!й кь отдаваню, т. е. 

къ ослаблепю или опущенйю веревокъ. — Отдавальный ка- 

нать, зн. канатъ, которымъ тащатъ артиллерШек!я орумя. 

ОТДАВАНИЕ, я, с. ер. ДЪМетые отдающаго. — Отдаваше пу- 

шки, зи. отбивае ея вазадъ отъ выетр?ма. 
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ОТДАВАТЕЛЬ, я, с. м. Отдающ что дибо. 

ОТДАВАТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж. Отдающая что либо. 

ОТДАВАТЬ, Даю, даешь; отдёть, гл. 9. 1) Возвращать взя- 
тое. Отдай ему, что ты у иего отняль. ®) ВвЪрять, пору- 

чать. Отдать деньги иа сохранеше, в5 долгь, в5 рость, на 

покупку. 5) Уступать за извфстную цфну. Отдать дом вь 
паемь, землю на откуп5. 4)% Предоставлять. Я отдаю это 
на вашу волю, на ваше усмотртьие. Б) Оказывать, изъяв- 
яять. Ему всъ отдають справедливость. 6) Записывать въ 
службу, или опредълять въ учеиье. Отдать в5 солдаты. 

Отдать сына в5 училище. 7) О водоходныхъ судахъ: отодви- 

гать, отпихивать. Отдай корму. 8) О натянутой веревкЪ от- 

пускать, ослаблять. Отдай причалб, бечеву. 9) О стуж$ ио бо- 

4%зии, употребляется безлично: уменьшаться, утихать. Шо 

утру жестокй быль морозв, но кь полудню отдало. Ночью 

больному было тяжело, но кб утру нтъсколько отдало. 10) Объ 

огнестрфльныхъ орудяхъ" отбивать назадъ. Это ружье и отё 

малаго заряду сильно, кръпко отдаеть. 14) Стар. Прощать, 

предавать забвен!ю. И вы, государи мои, меня, холопа своего, 

85 том пожаловали, таковую мою проступку мнт отдали. 

Царств. Кн. 5$. — Отдать приказ, повельше, зн. приказать, 

повельть словесно или письменно. — Отдать поклон, зн. 

лично засвилЪтельствовать почтене. — Отдать честь. Восн. 

зн. сдЪлать ружьемъ на караулъ, или оказать почтеше уста- 
иовленвымн или прииятыми знаками. — Отдавать паруса. 
Мор. зи. распустить паруса — Отдать якорь. Мор. зн. бро- 

сить якорь въ воду. Отдать Богу душу, зи. умереть. 

ОТДАВАТЬСЯ, даюсь, дабшься; отдётТЬСя, 24. 603. 1) Пре- 
даваться въ чью либо волю. Непрёятели, будучи не в5 силах 
противиться, отдались побъдителю. %) О водоходныхъ судахъ: 

отстороняться. Отдаться сб судном5 ниже. Отдайся прочь 
кормою ! 5) Ослабнуть. Натлнутая веревка отдалась. Форь- 
марса-шкотё сь правой стороны отдался. 4) О звукЪ: отзы- 
ваться, повторяться. Отголосокь отдается. Пушечные выстрть- 
лы отдаются, 5) О вкусЪ: отзываться. Вино чь иь-то отдается. 

ОТДАВЕЁЦЪ, вца, с. м. Тоже, что отдаватель, платёль- 
щикъ. 

ОТДАВИТЬ, сов, гл. отдавливать. 
ОТДАВИТЬСЯ, сов. гл. отдаваиваться. 

ОТДАВЛЕШЕ, я, с. ср. ДЪистве отдавившаго. 

ОТДАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прыч. стр. гл. отла- 

вить, 
ОТДАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; отдавить, гл. д. 4) Нажимомъ 

отдвлять. ®) Повреждать давлешехъ. Карета отдавила ногу, 

руку. — Ему никто ноги ме отдавить ‚ зн. онъ не дасть себя 
въ обиду. 

ОТДАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; отдавйться, гл. стр. 
Быть отдавливаему, 

ОТДАВНА, нар. Нерк. Съ давняго времепи; издавна. Отдавна 
погибль быхе. Прол. Дек. 6. 

ОТДАИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве отдаивающаго. 

ОТДАИВАТЬ, ваю, ваешь; отдойть, гл. 9. 1) Добывать мо- 

локо У недоеной самки. $) Оканчивать доеше. 5) Церк. Окан- 

чивать кормленье младенца грудью. И аше отдою е, тогда 

явится лицу Господню,.... и взыде с5 пимб в5 Силомь, егда 
отдом его. 1 Царств. Г, 99, 94. 

ОТДАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отдойтьСся, гл. стр. Церк 

Быть отиимаему отъ сосцевъ матернихъ. И сотвори Чвраамь 
учреждеше веле, в5 оньже день отдоися 1свакь, сышь его 
Быт. ХХ1. 8. 
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ОТДАЛЁНТЕ, Я, с. ср. 1) Дъйств!е отдаляющаго и отдаливша- 
го, Отдалеше случаевь кБ порокам. ®) Отдаленное иъето. 
Жить, быть в5 отдалеши. 

ОТДАЛЕННО, нар. Въ дальномъ разетоянии. Жить отдалев- 
но отв городе, 

ОТДАЛЁННОСТЬ, И, с. ж. Свойство отдалеинаго. Отдален- 
ность пребывашя. Отдаленность срока 

ОТДАЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, В, 5, 4) прич. стрь гл. отдалить: 
®) пр. Находяпийся въ отдалени. Отдаленнал сторона. От- 
даленные народы. Отдаленныя времена. 

ОТДАЛЕЁЧЕ, нар. Перк. Одаль, вдали. И ближши мои отдала- 
че мене сташа. Псал. ХХХУП. 43. р 

ОТДАЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Отдаляющ!М, представаяюний 

предметы въ отдалении. Отдалительиыя стекла. 

ОТДАЛИТЬ, с0в. гл. отдал ЯТЬ. 

ОТДАЛИТЬСЯ, с0в. гл. отдал Яться, 

ОТДАЛЬТЬ, гл. ср. сов. Находиться въ отдалени. Эта дере- 
вня отдаиьла отв св0его прихода. 

ОТДАЛЯТЬ, дяю, ляешь; отдалить, гл. 9. 1) Отсылать, 
отпускать вдаль. Отдалить дътей оть родителей, от5 сродни- 
ков5. ®) Отчуждать. Его отдалили от5 Двора. 3) * Отводить, 
отвлекать. Молодых5 людей долисно отдалять от5ф худыхв с0- 

обществ. 

ОТДАЛЯТЬСЯ, аяюсь, лйешься; отдалйться, гл. 003. 4) 
Далеко отходить, быть вдалекЪ. Когда отдаллемсл отв пред- 
метов5, то они кажутся меньшими, И тт деи погосты оть 
их5 погоста отдалились. Акты Ист Г. 365. ®) Отступать, не 
держаться чего либо. Отдалился отз смысла, оть подлин- 

ника. 5) * Уклоняться, убъгать. Отдаллться отё худыхб при- 
мтьровь. Отдаляться оть хлопоть, 

ОТДАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве отдавшаго. — Отдаше праздника. 
Церк. День, въ который оканчивается церковное воспоминаве 

предществовавщаго праздника. Отдане Пасхи, Рождества 
Христова. — Отдаше поклоновь. Перк. Окончане въ вели- 
кую среду на часахъ земныхъ поклоновъ, исправляемыхь по 
уставу во всю великую четыредесятницу. 

СТдАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. отА&тЬ.` 
ОТДАРИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве отдаривающаго. 

ОТДАРИВАТЬ, ваю, ваешь; отдарйТтЬ, гл. 9. За даръ в0з- 

давать даромъ. 

ОТДАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отдариться, 41) га. 63, 
Взаимно дарить другъ друга. %) стр. Быть отдариваему. 

ОТДАРИТЬ сов, гл. отд&ривать, 
ОТДАРИТЬСЯ, с0в. гл. отлариваться. 

ОТДАРОКЪ, ' рка, с. м. Вещь, даримая за полученный пода- 

рокъ. и 

ОТДАТОКЪ, тка, с. м. |) То, что сафдуетъ къ отдазЪ. 9) 

Стар Исключенше, изъят1е, Бысть великая дань тяжелал 

по вссиу княженью велико му, ве якому без отдатка, со вся- 

ке. деревни по полтинт И. Г. Р. У. прим. 405, 

отдАТОЧНЫЙ ‚ ая. ое, пр. Отдаваемый въ найиы. Отдаточ- 

нал земля. Отдяточный домь — Отдаточный двор. Стар. 

Строеше, гдЪ храиллись запасы, продаваемые отъ казиы. Вин- 
ный, соллный отдаточный дворь. 

ОТДАТЧИКЪ, а, с. м. 1) Отдаюпий въ рекруты, 2) Раздаю- 
пм хранимые запасы. Пруемшики собрались, но отдатчикь 

не „бывал. 

ОТДАТЬ, сов. гл. отдавать. 

отдАТЬСЯ, сов. гл. отдаваться 

' ОТДАЧА, и, с. ж, Дъйстве отдающаго и отдавшаго. Быть 
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при отдачь в5 рекруты. — Отдача часов. Стар. Время, въ 
которое переставляли часовую стрфлку на цифербаятЪ, по ста- 
ринному счету часовъ съ восхожден!я и по захождени соин- 

ца. Так!е часы ставились на колокольняхъ и башняхъ. Сь 
перваго часу ночи да до отдачи ночныль ч@с0в5, чрез осю ночь 
на приступьхь билися дворяне. Акты Ист. П. 987. 

отдвигАНШЕ, я, с. ср. Тоже, что отодвигён!е, 

ОТДВИГАТЬ, гаю, гаешь; отдвинуть, 24. 9. Тоже, что 
отодвига ть. 

ОТДВИГАТЬ, гл. ср. сов. Кончить двиганЕе. 

ОТДВИГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; отдвйиуться, гл. воз. 

и стр Тоже, что отодвиг&ться, 

ОТДВИГАТЬСЯ, гл. 603. сов. Перестать двигаться. 

ОТДВИГИВАНЕ, я, с. ср. ДъМетые отдвигивающаго. 

ОТДВИГИВАТЬ раю, ваешь, гл. 9. Тоже, что отодвигать. 

ОТДВИГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 2.4. в0з. Тоже, что 

отодвигаться, 

ОТДВИЖКА, и, с. ж. Дъйстые отодвпгающаго и отодвинув- 
щаго. ы 

отдвижный, &н, бе, пр. Могупай быть отдвинутымъ. От- 
двикная ножка у стола. 

ОТДВИНУТТЕ, н, с. ср. Дйств!е отдвинувшаго. 

ОТДВИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. отдвй- 

путь. 
ОТДВИНУТЬ, с0в. 24. отдвигйть. Тоже, что отодвинуть. 
ОТДЕРГАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые отдергавшаго. 
ОТДЕРГАТЬ, гл. д. 1) Кончить дергане. %) Объ одеждь: изио- 

свть, испортить небрежною носкою. 
ОТДЁРГИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстйе отдергивающаго. 

ОТДЁРГИВАТЬ , ваю, ваешь; отдёрнуть, га. д. 1) Дергая 

отодвигать. Отдергивать занавески. %)% Отвлекать отъ че- 
го 4дибо. Прииллея было за дъло, но вдругь отв него отдер- 
пули. 

ОТДЕРГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отдёриуться, гл. стр. 
Быть отдергиваему. 

ОТДЕРЖКА, и, с ж. ДЪйстые отдергивающаго и отдернув- 
шаго, Отв частой отдержки занавтьски стерлись кольца. 

ОТДЕРНУТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. г4. отдёр- 
нуть. 

ОТДЕРНУТЬ, 1) сов. гл. отдергивать- ®) Исполнить съ жи- 

востйю. Отодернуль козачка. 

ОТДЕРНУТЬСЯ, сов гл. отдергиваться. .. 

ОТДИРАНТЕ, я ‚ е. ср. Дъйстйе отдирающаго. 

ОТДИРАТЬ, р&ю, рёещь; отодрать, гл. д. Дравемъ отры- 
вать. Опюдрать лоскуть бумаги. Отодрать покромку оть 

сукнаг, 

ОТДИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; отодряться, га. воз. Отры- 

ваться. „Чисть отодрался. %) стр. Быть отдираему. Покромка 
оть сукна отдирается. 

ОТДИРКА, И, с. ж. Дъйстые отдирающаго и вуки 

ОТДИРОКЪ, рка, с. м. Часть. отодранная отъ чего либо. От- 
дирок5 бумаги, байки. 

ОТДИРЧИВЫЙ, ая, 0е, — въ, а, о, пр. Въ псовой охотЪ, 
говоря о собакахъ: отбивающ! ся отъ стаи. 

ОТДНЕВАТЬ, сов. гл. дневать. Коичить дневане. 

отднЕсь, нар. Церк. Отнын%, отъ сего дня- 

ОТдоЁНЕ, я, с. ср. 4) Дъйстые отдоившей. По отдоенём ко- 
ров. %) Удой. Да не узрить отдоен{я скотов5, ииже прибытка 
меда и маеда края. Тов. ХХ. . 

ОТдоЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 9, прич. стр. гл. отлойть. 
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отдойть, сов. гл. отдашвать- 

отдойться, с06. гл. отдйиваться. 

отдолговАТИСЯ, гл. воз. сов. Церк. Избавиться отъ долга. 

Висгда нищемуу отдолговаошуся. Пром. Дек. 19. 
отдблу, и отдоль, нар. Церк. Снизу, съ исподи. П два 

столпа сотвориши в0 углах скини созади; и будуть равни 
отдолу. потомужде будуть равни оть главь. Исх. ХХУТ, 
24. — Зри, да не како что отдолгь, злохитретвовавь пришедь, 

заннеть тля. Ефр. Сир. 358 на обор. 
отдохновЕНЕ, я, с. ср. Успокоеше посл труда; отдыхъ. 

ОТДОХНУТЬ, гл. ср. Возстановить дыхаше, придти въ чув- 

ство. 

отдохнуть, сов. гл. отдыхать, 

ОТДУБАСИТЬ, сов. гл. дубаснть. 

ОТДУВАНИЕ, я, с. ср. ДЪМстве отдувающаго. 

ОТДУВАТЬ, ваю, вдешь, отдуть и отлунуть, ги. 0. 1) 

Дуновеемъ отдалять. Внесосте я вь храмь и отдунухь л, 

°Аггея 1. 9. 9) Дыхашемъ своимъ возврашать жизненную си- 

лу Отдуть бабочку, цыпленка. 3) * Наказывать, бить боль- 
но. Отдули сго на обть корки. 

ОТДУВАТЬСЯ, ваюсь, взешься; отдуться, 4) гл. воз. Пе- 

реводить духъ послЪ утомлешя. Уставийй отдуваетсл, %) * 
Выдерживать что либо трудное, непрАятное; оттерпаиваться. 

Отдувайся своими боками. 5) % Избаваяться, отбывать отъ че- 

го 4ибо. Отз него ии чъмё ие отдуешься. Отдулся оть по- 
боевё, от пристрастнаго распроса. 4) стр. Быть отдуваему. 

ОТдУМАННЫЙ, ая, 0@, — нъ, а, 0, прич. стр. г4. отду- 

мать. 

ОТДУМАТЬ, сов. гл. отдумы вать. 

ОТДУМЫВАНИЕ, я ‚ с, ер. Дъйстве отдумывающаго. 
ОТДУМЫВАТЬ, ваю, ваешь; отдумать, гл. 9. ОТмЪнять 

свое памбренге. Оиз хаттъль плать в5 деревню, но отдумаль. 

отдунутый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. отдунуть. 

ОТДУНУТЬ, однокр. гл. отдувать. 

отдунУТЬСя, однонр. гл. отдуваться. 
отдутый, ая, ое, — тъ,а, о, прич. стр. гл. отдуть. 

ОТДУТЬ, сов. гл. отдувать, 

оТдУТЬСЯ, с06. гл. ОТДУВАТЬСЯ- 

ОТДУХЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что отдушина. И ты за- 

палу учини отдухь. Ратн. Уст. П. 99. 
ОТДУШИНА, ы, с. ж. Отверсл1е, чрезъ которое входитъ изи 

выходитъ воздухъ, Открыть, эпкрьмаь: отдушину. 
отдУушинкА, И, с. ж. ум. слова отдушина. 

отдУШиЕ, я, с. ср. Церк. Отдыхъ, отдохновеше. Смерть, ра- 
бом5 освобождеще, труждающимся отдупце, Златоуст, слово 
о усопшихъ, 

отдушникъ, а, с. м. Тоже, что душникъ. 

ОТДУШНИЧЕКЪ , чка, с. м. ум. слова отдушииктъ. 

отдыхАШЕ, я, с ер. 1) Состояще отдыхающаго. *) Церк. 
Тоже, что дыхёше, Ты ко отдыхашемь воздухь прошяль еси. 

Мол. ко освящ. воды. 

отдыхАТЬ, хёю, хаешь отдохнуть, гл. ср. 4) Покоиться 
посл$ труда. Рабоше люди теперь отдыхають. 9) Спать, По- 
шель отдохнуть посать обтъда. 

отдыхъ, а, с. м. Состояще отдыхающаго, успокоеше. Взять 
отдыхь. Бюжать безь отдыха. 

отдышАТЬ, гл. ср. сов. Перестать дышать- 

ОТДЬШШКА, и, с. ж. Кратковременный отдыхъ. Бюьжать безь 

отдышки. 

ОТДЬПЦНАЯ ТРАВА. биссёа ргйепяв, растене. 
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ОТДЬЛАНЕ, я, с. ср. Дъйстые отдвлавшаго. 

ОТДФЛАННЫЙ, ая, 0е, — нъ, а, о, прим, стр. гл. отд $- 

дать. 

ОТДФЛАТЬ, сов. гл. отдфлывать. 

ОТДФЛАТЬСЯ, 608. 24. отд лываться. 

ОТДълЕШЕ, я, е. ср. 1) Дъёстые отдфляющаго и отдфалив- 

шаго. 9) Ч Часть Цфлаго. Императорская ЧМкадемя Паук 
состоить изь трех отдьлеши. Киига эта раздълепа на от- 

дъьлешя. 

ОТДЪЛЕННО, нар. Въ особомъ мЪетЪ, поодаль отъ другихъ; 

отдфльно. 

ОТДЪЛЕЁННОСТЬ, и, с. ж, и отдфлеинаго, 

ОТдъЛЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, д, прич. стр. гл. отд АЙТЬ. 

ОТДЪЛЁНЬИЦЕ, а, с. ср ум. слова отдЪабн!е во ® зиачен!и. 

ОТДЬЛЕЦЪ, льца, с. м. ум. слова отдфаъ. 

отдълймый , ая, ое, — мъ, а, о. пр, Способный къ отдЪ- 

леню. 
ОТДЪЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Способствующий къ отдьлен1ю. 

отдълить, сов. 2, ОТДФаять. 

отдьлитьСя, 606. 24. отдЖаАЯТЬСЯ. 

ОТДЪЛКА, и. с. ж. ДЬйстве отдълывающаго и отдЪлавшаго. 

отдълъ, а, с. м. 1) Тоже, что отдЪлец1е во ® значен!м. 9) 

Состояи!е отдфаившагося. Стариаи сынь живеть уже в5 от- 

дьль 5) Часть имфн!я, отдфленная кому либо. Онь владьеть 

своим5 отдьлом5. 

ОТДЬЛЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве отдфлывающаго. 

ОТАЬЛЫВАТЬ, ваю, ваешь; отдф лать, гл. 9. 4) Оканчи- 

вать работу. "Отдилавши эту вещь, примусь за другую. 9) 

Украшать отдфакою. Зодей отдълаль покои в5 лучшемь вкуст. 
5)* Портить, дфлать негоднымъ. В5 короткое время такь 
отдьлаль платье, что нинуда не годится. 

ОТДЬЛЫЬВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отдфлаться, 4) га. 
воз. Приводить Къ окончан1ю какое либо д540. Отдтьлав- 

шись св камеиною работою, принллись за печную. ®) Осво- 

бождаться отъ чего либо непраятнаго, Отё него не сьоро от- 

дьлаешься, если привчжется. На силу отдълался оть хло- 

поть. 53) стр. Быть отдЪлываему. Строеюмс отдьлывается и 

скоро будеть готово. 

отдльно, нар. Особо, порознь. 

ОтдФЛлЬНОСТЬ, и ‚ с. ме. Свойство отдфльнаго. 

отдъльный, ая, ое, пр. 4) Состоящий отдФльно отъ дру- 

гихъ, особый. Отдтъльные покои. %) Стар. Относяпийся къ 

раздЪлу. 4 за которыми помтицики, крестьлне, в5 писцовыхь 

или отдтъльиыхь, или в5 отказныхь книгах5 и в5 записяхь на- 

писаны. Улок. Ц, А, М, ХТ. 30. — Отдтльная грамота. Стар. 

Нисмениый актъ о раздЪлЪ земель или угодьевъ; раздфльная 

запись — Отдьльнал точна. Геом. Точка, принадлежащая 

кривой линш, но не находящаяся па ией. 

отдълять, дяю, ляешь; отдЪлийть, гл 9. 1) Отнимать 

часть отъ цфлаго, или разнимать соединенныя Части. Отдть- 

лить комнату для иситья. Отдълить отрядь для пдисков5 

надь неприятелемь. 9) Отбирать одно отъ другаго. Отдв- 

зять негодыя вещи оть хорошихь. 5) Полагать предЪаъ, раз- 

дФаять. Река отдъляеть одну область отб другой. 

отдьляться, дяюсь, аяешься; отдълиться, 4) гл. 603, 

Отставать оть чего либо. Перепонка мало по малу отдь- 
ляется от коки. %) Отходить отъ другихъ. Он5 отдьлилея 

оть своих5 братьевь и живеть саиь с0б0ю- Часть конницы 

отдплившись отб войска, учииила поиск5 над5 непраятелемь, 
5) стр. Быть отдфляецу. 

ОТД — ОТЕ 

ОТДФТСКА, нар. Перк. Съ малыхъ лфтъ, издфтска. И нака- 
зуеми отдгьтска даже д0 старости. Иса ХЬУТ. 5 

ОТЕКАНЕ, ль с. ср. Состояще отекающаго 

| ОТЕКАТЬ, каю, каешь; отёчь, гл. вр. 1) Оплывать, Соьча 
отекаеть. 9) Пухнуть, надыматься. Отек5 от5 водлной бо- 
льзни. Отекли ноги. 

отЕклость, и, с. ж. Состояще отеклаго. 

отЁклый, РЯ ое, пр. Отекий, опухнувций. Отеклыл ногм. 

ОТЕЛЙТЬСЯ, сов. гл. Телиться. 

ОТЕЛЪ, а, с. м. Время, когда корова отелилась или должна 

отелиться. Корова посль отелу скоро поправилась. 

ОТЕМНЁНЕ, я, с. ср. Дъйстве Аа 

ОТЕМНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. отем- 
нить. Ум мой просвътите отемиениый. Канон. Безплотн. 
пень 3. 

ОТЕМНИТЬ, с0в. гл. отемнять. 

ОТЕМНИТЬСЯ, сов гл. отемпйться. 
ОТЕМНЪВАШЕ, я, с, ср. Церк. Состояше отемиъвающаго. 
ОТЕМНЪВАТЬ, ваю, ваешь; отемнфть, гл, ср. Церк. Ста- 

новиться темнычъ, омрачаться. Яко отемнияиа очи ихь, еже 

видьти. Исаш ХИ. 48. 

ОТЕМН$ЛОСТЬ, и, с, ж. Состояше отемнЪлаго. 

ОТЕМНЪЛЫЙ, ая, ое, пр. Слълавцийся темпымъ. 
ОТЕМНФНТЕ, я, с. ср. Состоян!е отемнЪвшаго. 
ОТЕМНЪТЬ, ов: гл. отемиЪ вать. 

ОТЕМНЯТЬ, няю, няешь; отемнйть, га. д. Дълать теи- 

нымъ; омрачать. 
ОТЕМНЯТЬСЯ, няюсь, ияешься; отемнйться, га. стр. 

Быть отемняему. Й отемнишися на земли. Терем. хм. %. 
ОТЕНЬ, бтия, е, пр. Стар. ОтчШ, отеческй. Отня злата 

стола. Слово о полку ИгоревЪ. Вшедх вь тереминый дворь 
отень. „Ник. Льт. 1. 64 

ОТЕРЕБИТИ, сов. гл. отеребаяти. 
ОТЕРЕБИТЬ, с0в. гл. отеребливать. 

ОТЕРЕБИТЬСЯ, с0в. гл- отерббалниваться. 
ОТЕРЕБЛЁНЕ , я, с. ср. ДЪйстве отеребившаго. 
ОТЕРЕБЛЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. отере- 

бить. 

ОТЕРЁБЛИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве отеребливающаго. 
ОТЕРЕЁБЛИВАТЬ, ваю, ваешь; отеребйтЬ, га. 9. 4) Теребя 

очищать вокругъ; общипывать. Отерегите около деревз нв- 

209ную траву. $) Ограбить. Разбойники отеребили протьз- 
экихь- 

ОТЕРЁБЛИВАТЬСЯ, ва1ось, ‘'ваешься; отеребиться, 4) 

ал. воз. Отеребливать что либо около себя; общипываться, 9) 

стр. Быть отеребливаему. 

ОТЕРЕБЛЯТИ, лю, ллеши; отсребйти, эл. 9. Стар. Раз- 
чищать. Киязь мее сачь ъха.,.. и улюби мюсто то... и 

отереби е, и лотоиз сруби на немз 20р0д5 ‚... Камеисць. 

Полн. Собр. Русск. Лът. П. $06. 

ОТЕРЕЁБОКЪ, бка, с. м. употребительнъе во мн. отеребки, 

овъ, Остатокъ отъ отеребленя, ощапокъ. Отеребьм льнлиые. 

ОТЕРЁТЬ, сов. гл. отирать. 

ОТЕРЁТЬСЯ, с06. гл. отираться. 

ОТЕРЗАТИ, гл, 9. сов Церк. 1) Оборвать. ®) Лишить, огра- 
бить. О же емше я, 060г0 биша, а другаго отлерзиша, а 

другому убо вериги вазлокиша. Жит Златоуст. 8$. 

ОТЕРНОВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прыч. стр. Церк. 

Зароспий терпомъ. Дзыческое отерловленное попалидь еси без- 
божме. Мин. мЪс. Окт. 3. 

эм мать ы. г. › 
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ОТЕРПАТИ, паю, паеши, отёрпнути, гл. ср. Церк. 'Ли- | 
шаться чувствительности, деревенфть, нёмфть. И отерпе ши- | 

пота стегна Таковал. Быт. ХХХИ. 98 

ОТЁРПЛЫЙ, ая, ое, пр Лишивпийся чуветвительиости; оде- 

ревенфлый. 

ОТЕЁРПНУТИ, с9в. 21. отерпати. 

ОТЕРТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. отербть 
ОТЕСАНЕЕ, я, с. ер. Дъйстве отесавшаго 
ОТЁСАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл отесать 

ОТЕСАТЬ, св. гл отесывать 

ОТЕСАТЬСЯ, с0в. гл. от6сы ваться. 

ОТЕСКА, и, 29 ж. Дъйстве отесывающаго и отесавшаго 

ОТЕСЫВАНТЕ, я ‚с. ср, Дъйстве отесывающаго. 

ОТЁСЫВАТЬ, ваю, ваешь; отесёть, гал. д. 4) Тесать кру- 

гомъ; обтесанитЕ Отесывать бревна, доски. 4) * Давать нЪко- 

торое образованме Его отесали в5 школль. 
ОТЁСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, отесаться, гл. стр Быть | 

отесываему. 

отёЦый, ая, ое, пр Простон. Тоже, чтоотцбвек!й Отец- 
юи сын5. 

ОТЁЩЬ, отца, с. м. 1) ИчвющЕй дфтей; родитель. 
другь своихь дитей. ®) Первое лице шли первая ипостась 
Святыя Троицы. Богь Отець, Богв Сынз, Богь Духь Свя- 
тый. 3) Родоначальникъ, предокъ. Ошцы наши ядоиш макну 

вь пустыни. Тоанн. УГ. 54. 4) * Благодътель, покровитель. 

Отець и 

Чзь бых5 отсцз кеиощнымв. Тов. ХХХ. 46. Этот5 начальникь 
отець подчиненныиь. 5) Титло, придаваемое духовнымъ осо- 
бамъ отъ 1еродлакона до архимандрита и отъ д1акона до про- 
тоерея включительно. Отецё деаконь. Отец протолерей. 6) 
* Первый изобрътатель чего либо, или прославивпйся въ 
какой либо наукЪф. Орфей и Гоиерь почитаются отцами 
етихотворства. 7) * Корень, начало. Лзык5 Славянский есть 
отець многих лзыков5. — Отець пебссных. Отець милосер- 
дя. Отець шедроть, свттовь, будущего втка н проч. озна- 

Чаетъ Бога. — Отецё духовный, зн. духовникъ. — Отець по- 

саженый, зн. занимающий въ брачномъ обрядЪ м$фсто род- 

наго отца. — Крестный отецё, зн. воспремникъ младенца 

отъ купли, — Отець отечества, иазване, придаваемое Го- 

еударамъ, устроившимъ благо отечества — Святые Отцы, зн. 
Святители, объяснивиие христйанское догматическое учете. — 

Отцы собора, зн. духовныя 0собы, присутствовавиия на ео- 

борахъ 
ОТЁЧЕСКИ, нар. Подобно отцу, родительски. Отечсски нака- 

заль со. 

ОТЕЧЕСКЕ, ая, ое, пр. 1) Принадлежашй изи свойствен- 
ный отцу или отцамъ. Отеческое стяжанёе. Отеческл на- 

етавленя. %) Заииствованный отъ предковъ. Ревнитель сый 
отеческихь монхь преданий. Гал. Г. 14, 

ОТЁЧЕСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Прииадлежаш къ отечеству. 
Страна отечественная. Отечественный язык, 

ОТЕЧЕСТВЕ, Я, с. ср. Церк. Тоже, что отёчество. И пришедь 
в0 отечестве свое, учаше. Мате. ХШ. 54. 

ОТЕЧЕСТВО, а, с. ср. 1) Государство въ отношеши къ тому, 
кто въ немъ родился, или сдфлалея подлаинымъ. „/юбовь ко 
отечеству. Зашщишиетиь отечество. 3) Стар. Зваше духовнаго 

отца. Избран бысть изволеиьемь Великаго Князя во отьчество 

и 65 пенатники. И Г. Р. У. прим. 54. 5) Происхождеше по 
отношению къ родовымъ отличямъ. Болр5 же и встхь вои- 
повё устроиль кормдешемь праведным», уроки, ему же до- 
стоить по отечеству и но дородству. И. Г.Р. УШ. прим. 490. 

Том Ш. 
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4) Древность рода, иъстничество. Тягался в5 отечество Бо- 
рись Оедоровичь Годуновь сь К. В. Ч. Сицкимь. И. Г. Р.Х. 
прим. 490. В> полкахь быти кияжатамь и дьтемь болреки ив 
с5 воеводами безь АИСТ +... и 85 том отечеству ихь уни- 

эвеня иъть Акты Ист. 1. 5 

ОТЕЧЕСТВОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м Любяшй свое отечество; 
патротъ ЯЛьо отечестволюбець побори враги. Отче, воюющыя 
на ны. Мин. ис, Янв Ш 

ОТЕЧЕСТВОЛЮБИВЫЙ, ая, ое, пр. Любяций свое отечество. 
ОТЕЧЕСТВОЛЮБИЦА, ы, с. ж. Любящая свое отечество, па- 

трютка. 

ОТЕЧЕСТВОЛЮЫЕ, я, с. ср. Любовь къ отечеству; патро- 
тизиъ. 

ОТЕЧНИКЪ, а, с. м. Церк. Книга, содержащая въ себф житя 
преподобныхъ отцевъ; патерикъ. О семь писано есть во отеч- 

ник Печерском». Прод. Мая 4. 
ОТЁЧЬ, сов. гл. отекать. 

ОТЕЩИ. Церк. Тоже, что стечь. 

ОТЖАРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. 21. отжа- 

рить. 
ОТЖАРИТЬ, га. 0. 1) Перестать жарить. %) Жарко выпарить 

въ банЪ. 3) * Больно выс$чь розгами. 

ОТЖАРИТЬСЯ, 24. воз. 1) Перестать кариться %, Жарко вы- 
париться въ банЪъ. 

ОТжЖАТТЕ, я ‚› с. вр. Дъйстые отжавшаго. 
отжАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. га. отжать. 

отжАТЬ, с0в. гл. отжимать. 

отжАТЬ, сов. гл. отжинать. 
отжАТЬСЯ, сов. гл. отжиматься. 
отжАТЬСя, сов. га. отжииаться. 
ОТЖЁЧЬ, 606. гл. ОТЖИГАТЬ. 

ОТЖЕЧЬСЯ, с0в. гл. ОТтЖигГаАТЬСЯ. 

ОТЖИВАТЬ, ваю, ваещь; отж ЙТЬ, гл. д. 4) Оканчивать жизнь. 
Отжиль свой вънь. 9) Живя въ услуженш пли постоемъ, 
оканчивать урочное время. Отживать срок. 

ОТЖИВКА, и, с. ж. Въ иконописани` бликъ на лицахъ. 

отживлЯТЬ, лЯю, дяешь, отживйтЬ, гл. 9. Въ иконопи- 
сани класть блики. 

ОТЖиИГгАЛЬНИЦА, ы, с. ж. Сосудъ, въ коемъ испытываютъ 
качество горячаго вина посредствомъ отжиганя. 

отжигАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. СлужанИМ къ отжнганю. От- 
эжигифный сос в 

оТЖигАШЕ, я, е. ср. Дъйстве отжигающаго. 

ОТЖИГАТЬ, гаю, гаешь; отжёчЬ, гл. д, 1) Посредетвомь 
жженя отдфлять часть отъ цфлаго Отужечь кончикь у пал- 
ки. 2) Сиягчать посредствомъ жженя въ огнф. Отжигать су- 
тугу, сталь. 5) Испытывать доброту горачаго вина посред- 
ствомъ жженя. 4) Стар. За сожжеше воздавать сожжешемъ; 

сожигать взаимно. Гюрги 60 тако молвяшеть: ожее есте мой 
Городешь пожгли и божнницю, тв я ся тому отоожгу про- 

тиву. Поли. Собр. Русск. Лфт. ИП. 70. 

оТжЖигАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; отжечься, гл. стр. Быть 
отжигаему. р 

Оотжигъ, и ОТЖИГЪ, а, с. м. 1) Держане въ огни? для смяг- 

чеш1я. Отжигь металловь. 9) ИзвЪдываше доброты вина от- 
жиган!емъ. Иринимать вино на отжигь. 

отжидьлый, ая, ое, пр. СдФлавиийся жилдкимъ; отжидьв- 
ши. 

отжидьть, сов. гл жидфть. Отварь отжидьль, Студень 
отжндтла. 

1% 
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ОТЖИЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, нрии стр. гл. отжилить. 

ОТЖИЛИВАНИЕ, я, с. ср. Дьйстие отжизиваюииаго. 

ОТЖИЛИВАТЬ, ваю, ваешь, отжидить, гл. 9. Иростон. При- 

свонвать себф принадлежащее другому. 

ОТЖИлиТЬ, сов. гл. отжиливать. 

отжйлокъ, лка, с. м. Гори. Побочная вЪтвь рудной жилы. 

Добрались Зо богатой млонай экилы, которал пустиза оть 

себя еще многе отлкильи. 

отжимАниЕ, я, с. ср. ДЪйсте отжимающаго. 

ОТЖИМАТЬ, маю, мцешь. отжать, гл. д. 1, Жатемъ осво- 

бождать мл влаги. Выполосканнос бълье отжимаютд. От- 

эжимать сыворотку пзь творогу. 8) Натискомъ отдЪлягь. Вх 

толнт мепл отисали отё тосарищей. 

отжимАтТЬся, маюсь, маещься; отжёться, га. стр. Быть 

отжимаему. 

отжинАНЕ, я, с. ср. Дъйстве отжннающаго. 

отжинАТЬ, ную, наешь, отжать, гл д. Окаичивать жатву. 

Они отокинають уже свой зигонь. 

ОТЖиНАТЬСЯ, наюсь, наешься; от жАТЬСЯ, гл, в0з. Окан- 

чивать жатву. Иные изё поссалиь отжсалиел, а друйе жнуть 

еще, 

отжинЪ, а, с. м. Дъйстые отжинающаго и отжавшаго. 

ОТЖИРЪЛЫЙ, ая, ое, пр. СдЪлавпИйся жирнымъ, откормлен- 

вый. Отокирьлая корова, ‹вишья. 

ОТЖИРФТЬ, гл. ср. сов. СдФлатьсл жирнымъ. 
ОТЖИТЬ соб. 24. ОТЖивАТЬ. 
ОТЗАВТРАКАТЬ, гл. ср. 1) Кончить завтракъ. 9) Тоже, что 

позавтракать. Ножалуйте ко мнт отзавтраъать. 

ОТЗВАНИВАТЬ, ваю, ваешь; отзвонйть, гл. д. Оканчивать 
звонъ „Бз заутрени уже отзвопили. 

отзвонйть, 606. гл. отзвйнивать, 

ОТЗВУКНУТЬ, гл. ср сов. Повторить звукъ отголоскомъ, эхомъ. 

ОТЗВУКЪ, а, с. м. Отголосокъ отъ какого либо звука. 

ОТЗВУЧАТЬ, 24. ср сов Перестать звучать. 

ОТЗДРАВСТВОВАТИ, гл. 9. Церк. Пожелать здравя, при про- 

щанш; распрощаться. И спушствоваша с5ь наии родитеме 

их5 даже до окенитвениаго чертога, и тамо отздравствоваша. 

Прол Март. 17. 

отздз, нар. Перк. 1) Отъ сего мФета, отсюда. Побтьэждаюиьм 60 

отздть вознослтся. Апт. 2%) Отъ сего времени. Отздт пачнемь 

поесть. Трюд. Пости. 

отЗимтЕ, я, с. ср. Стар. Морозъ со снЪгомъ, бываоний послЪ 

долговременной оттепели. Тоя же весны бысть отзие, 
паде снтьзь велик. Царств. ЛЪт, 240. Отзиле были велико 

Древн. Лът 1. 266. 

ОТЗНАБЛИВАНЕ, я, с, ер. ДъйстМе отзнабливающаго 

ОТЗНАБЛИВАТЬ, ваю, ваешь; отзнобить, га. 0. Повреж- 

дать морозомъ вакую либо часть тфла. Отзиобиаяб руки. по- 

ги, шеку 

ОТЗНАБЛИВАТЬСЯ ‚ ваюсь, ваешься, отзнобИтТЬСЯ, гл. стр 

Быть отзнабливаену 

ОТЗНОБИТЬ, сов гл. отзнабашвать. 

ОТЗНОБЙТЬСЯ, сов. гл. отзнабливаться, 

ОТЗНОБЛЁНЕ я, с. ср. ДЪистве отзнобившаго. 

ОТЗНОБЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. 2л. от- 

знобить. 

отзновлять, дяю, ляешь; отзнобить, гл. д Тоже, что 

отзнабаивать. 

отЗноБЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; отзиобиться, гл, стр. 
Тоже, что отзнабанваться. 

и 

отж — оти 

ОТЗОЛАЧИВАНЕ, я, с. ер. ДвистШе отзолачивающаго. 

ОТЗОЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь, отзолотить, га 9. Г) На- 
водить вновь позодоту. Надобно отзолитить ивопостис. 8) 

Оканчивать золоченте. 

ОТЗОЛАЧИРАТЬСЯ, ваюсь, ваещься, отзолотиться, гл. 
етр. Быть отзолачиваему- 

отзолотнть, сов. гл. отзолачивать. 

отзолотиться, с06. ги. ОотЗОодачиваться. 

ОТЗОЛОЧЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстве о гзолотившаго. 

ОТЗОЛбЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0. прим. стр. гл. отзо- 
лотить 

отЗывАНТЕ, я, с. ср. ДЪИстве отзывающаго. 

отзывАТЬ, ваю, васшь, отозвать, га 9. 4) Звать прочь. 
Отозвав5 с20 вь сторопу, 90120 с5 нимь разговариваль. 2) 

Увольваять отъ министерскаго поста при иностраниомъ Двор%. 
Мнпистра отозвали изь Бавами 35) Приглашать прежде дру- 

гаго зова Я быль бы к5 вамь, да меня узне отозвали. 

отзывАТЬсСЯ, ваюсь, ваешься, отозваться, 1) 24 603, 
Дазать гою‹ъ, откликаться. Йа ьликз отозвалел. ®) Давать 

голосъ, мне. 065 исм5 всф хорошо отзываютел. 3) Давать 

отофтъ, показан!е. Онь отозвался. нто не слыхая5 065 этом5. 

4) Отдавать отголосокъ. гулъ. 
лгьсу. 4) безл. Чувствуетсл на вкусъ. Отзывастся затхлостью, 

гнилью , горечью. 5) стр. Быть отзываему. 

отзывный, ая, ое, вр. Огносяш ся къ отзыву. 

отзывчивый, ая, ое, — въ, а, 0, пр- Отражающй гол0съ 

или звукъ. Отзывчивый свод5. 

ОТЗЫВЪ, а, с м. 4) Дъистве отзывающаго ци отозвавшаго. 

Отзыв5 министра оть иностраинаго Двора ®) Откликъ. Ёли- 

кал — иъть отзыва. 5) Отвфтъ на вопросъ или требоване. 

Из5 отзыва его заключить можно, чего онь желаеть. 1) От- 

голосокъ , тудъ. Вь яъсу раздаются отзывы р0г0в5 и чая 

соб. рак. 

ОТЗЯБАНТЕ, я, с. ср. Состояше отзабающаго 

отзяБАТЬ, баю, баешь; отзябнуть, г. ср. Повреждаться 

отъ роза Отзябли пальцы у ногё® Отзлбають втьтви у де- 
рева. 

ОТЗЯБЛЫЙ, ая, ое, пр. Поврежденный морозомъ. Отпилить 
отзлболый сук. 

ОТЗЯБИУТЬ, сов. гл. отзябать, 

отинйти, 24 д. сов. Церк, Замарать, оскверцить. Й умь омра» 
чивше, и мысль отеипившес, и соетьсть отинивше, и заумра 

украдошася. (4. на исходъ души. 
ОТИПУНФТЬ, сов. гл. тпоунфть; получигь типунъ, 
ОТИРАЛЬНИКЪ, а, с. м. Полотно для отиран!я, утиральннкъ. 

ОТИРАНПЕ, я ‚ с. ср. Дъйстве отирающаго. 

ОТИРАТЬ, раю, раешь, отереть, гл. д. Тоже, что обти- 
рать. 

ОТИРАТЬСЯ, раюсь, рёешься, отерЯться, гл. в0з. Тоже, 
что обтирагься. 

ОТИРКА, ц, с. ж. Дъйстые отирающаго и отершаго. 

ОТИСКАНЕ, я, с. ср. Дъйств!е отискавшаго 

ОТЁСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич стр.:л отйскать 

ОТЕСКАТЬ, сов. гл. отискивать, въ нЪсколько премовъ 

ОТИСКАТЬСЯ, сов 2л. отйскиваться, въ нфсколько прте- 

новъ. 

ОТИСКИВАНЕ, я. с. ср. Дъйстне отискивающаго. 

ОТИСКИВАТЬ, ваю, ваешь, отискать, отиснуть, гл д 

Тискать что О кругомъ, чтобы оефло Ошискать воз 

соломы. 

Ревь эвтърей отзывается в5 
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ОТИСКИВАТЬСЯ, ваюсь. ваешьсл, отискаться, отис- 

НУТЬСЯ, 21. стр Быгь отискиваему. 

отискъ, а. с. м. ДЪйстые отискивающаго, отискавшаго п 

отисну вшаго. 

ОТЙСНУТЬ, 08 ги. отискивать, въ одинъ пртемъ | 

ОТИСНУТЬСЯ, вов га. отискиваться, въ одинъ премъ 

ОТИТЛОВАТИ, гл. д. сов. Церк. Озпачить зваШе, титло Прашиц. 

297 и 299 па обор. 
ОТННИЕ, л, с. ср. Церк. Необуреваемое пристанище. 
радуется .... корший, во стиние праставь Послъелове Лавр 

Лт. Икусе, буриыхь отииие. Акае. Шисус. 

ОТКАЗАНШЕ, я, с. ср. ДЪйстве отказавшаго. 

ОТКАЗАННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл отказать 

ОТКАЗАТЬ, сов. гл. отк&зы вать. 

ОТКАЗАТЬСЯ, сов. гл. огьазываться 

ОТКАЗНЫЙ, ая, ос, пр. 1) Оставлениый по завыцаню. Ош- 

ьазное имтьше. 9) Содержаций въ себЪ огказь имьшя 24 от- 

казныл грамоты диз па то отиа своего по итьстье пе возметь. 

Улож. ЦА М ХхуШ. м. 

откАзЗныЙ, ал, ое, пр. Содержаций въ себЪ отьазъ Отказ- 
ный отбьтд. 

откАЗЧИКЪ, а, с. м Посыласмый отъ судебнаго мЪета съ 

плсьменнымъ видомъ для введен!я кого либо во владЪше имЪ- 

нтемъ. 

ОТКАЗЪ, а, с. м. 1) ДЪИств:е отказывающаго и отказавшаго. 

2) Введеше во владЪнте по приговору судебнаго мьета. Иро- 

сит, объ отказть за собою родоваго имьш я. З) Муз Хрома- 

тическй знакъ, уничтожаюций дЪйетвле д!оза или бемоля 

ОТКАЗЫВАНТЕ я, с гр Дъйстве очаг 

ОТКАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь, отказать, гл. 9. 1} Кому в5 

чемь` Верь просьбу, не склоняться на чье либо жела- 

н!е. Отказывать бъднолиу человьку в помощи Л ваиь ни 

вё чемь отказать ме могу 9) Цому что: по завъфщанио пре- 
доставлять право пользоватъся чБмъ либо. Покойный отказаль 

и ие 6606 родствеииикам 35) Кому оть чего отрьшать отъ 

дДЪль Отьазать работнику оть работы За дурные поступ- 

по приговору 

суда объявлять владфльцемъ недвил.имаго изя, вводить во 

зелг.ио. 

Яьоэне 

ки отказали ену ошь доляспости 4) За +020. 

влад не, Отказать за кого либо деревню , 

ОТКАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отказаться, 1) га. воз. 
Изъявлязь свое несогласе, отрицаться. Откизатьел оть св0- 

нхь требосашй , отз утъете, бтё почестей. Я атказываюсь 

идти пиуда с5 вами. ®) стр. Быть отьазываему. За неисл зв 

ность отказывается тебтъ оть ить. Этказысаетея мною 

педвизки мое илльше сыну, а двиэкимое дочерямь. 

ОТКАКАТЬ, гл, ср. гов. Иепразлииться. 

ОТКАЛИБАН!Е, Я. ©. ср. Дъйстые откаливающаго. 

ОТКАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; откалить, га, 9. Смягчать за- 

каленну1ю сталь вторпчнымъ закаливашемъ. 

ОТКАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; откалиться, гл, етр. 

Быть откаливаему. 

ОТКАЛИТЬ, с0в. 21. откаливать. 

ОТКАЛЙТЬСЯ, сов. гл. откйливаться. 

ОТКАЛЫВАНЕ, я, с. вр Дъйстве откалывающаго. 

ОТКАЛЫВАТЬ, ваю, ваещь; отколбть, 2. 9. 1) Колотьемъ 

отдфлять часть отъ ифлаго, Отколоть глыбу льду, кусокь еа- 

лару. ®) Праколотое оттыкагь. Отьолоть ленту, иаколку. 5) 

Перестать колоть Ошкололь дрова. | 
ОТКАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отколбться, 1) гл. воз. 

Отдфаяться отъ чего либо осколкомъ Оть доски. оть поль- 
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|| Я отмезолсл край, иверень %®) Отииинливаться, оттыкаться. 
| Отлкололись лента Откололсл цотьтокё отв шялики 5) стр 

| Быть откалываежу 

ОТКАНАТЬ, сов гл. откапывать Отд шть ибеколько капель 
ОТКАПАТЬСЯ, с0в. гл. откапывалься, т. е. отлБляться ка- 

паями, 

ОТКАПНУТЬ, однокр. гл. откапывать. 

откАЛНУТЬСЯ, сив гл. откапы ваться. 
ОТКАПЫВАНЕ, я, с. ер ДЪйстве откапылающаго. 

ОТКАПЫВАТЬ, * ваю, ваешь, откопать. г4 д. 1) Копая зе- 
мл, РАВ Откопали старинную вазу. ®) * Находить. 

Гдь вы откопали эту киигу? 

ОТКАПЫВАТЬ, ва!о, ваешь; откапать, откапвуть, га. 9. 

ОтдЪлять каплями. Откапать из5 сткляноики птъсьолько спир- 

ту 

ОТКАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваеться; откапаться, откалп- 

нуться, г: стр. Быть откалываему, г е. огдфляему каплями. 

ОТКАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; откопиться, 4) гл 
об. Оканчивать копаше. Землеьоны сьоро отконаются. 2) стр 

Быть откапываему. 

ОТКАРАУЛИТЬ, гл. ср. сов. Отстоять опредБлешные часы иа 
кара) аъ. 

ОТКАРМЛИВАНЕ, я, с ср. Дьйетые откармливающаго. 

ОТКАРМЛИВАТЬ, ва1о, ваешь; огкормйтЬь, гл. 0. 1) Утуч- 
НЯТЬ поередствоъ корма Откармливать иа убой скотину, 
2?” Оканчивагь кормлеше. Ошкормить грудью дитя. 

ОТКАРМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; откормиться, гл. 

стр. Быть норы аа ве Быки откармливиются бардою. 

ОТКАТАНЕ, я, с. ср. Дъйстые откатавшаго 

ОТКАТАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. отка- 

тать. , 

ОТКАТАТЬ, сов. 24. откатывать, 

ОТКАТАТЬСЯ, гл. виз сов Перестать кататься. Одни уже 
оканинись, а друге еще катаются. 

ОТКАТИТЬ, гл. откатывать, катя отвалить, 
откатйть би, с0в. гл. откатываться, катясь отвалиться 
ОТКАТКА, Н, с. ок. Дъйстве оскатывающаго и откатившаго 
Онелкя я с5 0ди0г% мъста на другое в5 тачкахь, или 
на ручныхь тележках 5. 

ОТКАТЪ, а, с. л. ДЪйстве откатывающасо и откатывающаго- 
ся, откатнвшаго и откатившагося. Откать пушечнаго лефе- 

та нас нь стен точ, 

ОТКАТЫВАНЕ, я, е. вр ДЪйств1е откатываощаго. 
Е- ваю, ваешь, откатать, гл. 9. 4) Оканчи- 

| 

гов. 

—_—_—_ы—_—иди дд адддодииоидиии 

вагь катан!е. Откатали бьлье. ®) * Бить, сЪчь больно Отка- 
тали плуша на обть корки, 

ОТКАТЫВАТЬ, ва10, ваешь; откатитЬ. гл. 9. 1) Катя отва- 
лирагь, отворачивать. Орхотить бревно от забора. “) Отво- 

зцть иа тачкахъ. Руду откежтьсають па другое лиъето. 

ОТКАТЫВАТЬСЯ, вазось, ваешься, о ткагиться, 1) гл. воз 

Кагит ъея прочь, Шор отъчтилел. 8) стр. Быть откатываему. 

ОТКАЧАЕ, я ‚ с. вр. ДЪЙстые откачавшаго. 

СТКАЧАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а. о, прич. стр. гл, откачать. 

ОТКАЧАТЬ, 0: гл откачивать. 

ОТКАЧАТЬСЯ, 1) га. в03. сов. Перестать качаться. Дьти уже 
отьимались 9) еов. гл. откачивалься въ 5 зпачеши, 

ОТКАЧЕНЕ, я, с. ср. ДБистве откатившаго, 

ОТКАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр гл. откатить 

ОТКАЧИВАНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстие откачивающаго, 

ОТКАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; откачать, ги. 9, 1) Отливать 
< 
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воду насосомъ. Изь погреба откачали воду. Корабль тонуль, 

ио усптьли откачать воду, 9) Качашемъ стараться возпратить 

жизнь утопшему, Из двуль утопшихь одиого только откачали. 

ОТКАЧИВАТЬСЯ, ваюсь. раешься; откачниуться, 1) 24. 
воз. Отодвигаться. Столбь оть стьны откачнуися. 2) * Устра- 

ваться. Он совсьмь отв паеь откичнулся. 3) (с0в. отка- 

чёться) стр. Быть откачиваему Ужонийе откачиваются. — 

Вода откаипвастся изь затопленнаго судна. 

ОТКАЧНУТЬСЯ, сов. откачиваться. 
ОТКАШИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве откашивающаго. 

ОТКАШИВАТЬ, ваю, ваешь; откосйтЬ, гл 9. Оканчивать 

кошеше. Откосили луга. 

ОТКАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; откосйтТЬСя, 24. в03. 

Эканчизать кошене. Грестьяне уже откосились 

откАШЛИВвАНЕ, я, г. ер ДЪйстне откашливающаго. 

ОТКАШЛИВАТЬ, ваю, ваешь; откашаять, откащилянуть, 

гл. 9. Кашаяя звергать. Откашллть мокроту. 

ОТКАШЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; откашиляться, от- 

кашлянуться, 1) 24. воз. Кащляя извергать изъ себя. нь 

тр удно откашливаться. ®) стр. Быть откащливаему. 

ОТКАШЛЯНУТЬ, одпоьр. гл. откашливать. 

ОТКАШЛЯНУТЬСЯ, однокр. гл. откащливаться. 

откАшЛЯтЬ, А) сов.гл. откащливать. 2) ги, ср. Перестать 

кашилять. 

откАшШЛЯТтЬсСЯ, 1) сов. гл. откашливаться. %) Перестать 
кашлять. Отьашлялся н началь говорить, 

откАЩИКЪ, а, с. м. См. отказчикъ. 

ОТКВАКАТЬ, гл. ср. Перестать квакать. 

ОТКИДАНТЕ, а с. ср. ДъйстНе откидавщаго. 
ОТКИДАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. га. ОТКИДАТЬ. 

ОТКИДАТЬ, 606. гл. откмдывать. 

ОТКИДАТЬСЯ, с0в. гл. откидываться. 

ОТКЙДКА, п, с. ж. Дъйстые откидывающаго, откидавшаго и 

откинувшаго, 

откидный , ая, бе, пр. Удобным къ откидывав!ю, къ отвора- 
чиваню. Откидная коляска. Откидные рукава. — Откидные 

пески. Горн. Золотосодержате пески, изъ кой\хъ золото, по 

возможности, извлечено промывкою. 

ОТКИДЫВАЮШЕ, я, с. ер. Дъйстве откидывающаго. 

ОТКИДЫВАТЬ, ваю, ваешь, откидать, откинуть, га. д. 

1) Кидать прочь; отбрасывать, прогонять. Отьинуть камень. 
Откидать кучу земли, снтгу. Откииуть непрёлтельскл вой- 
ска оть крьпости. %) * Оставанть безъ исполненя, отвер- 
гать. Откинь лишшя заттьн. 5) * ОтрЬщать. За неиеправ- 
ность его откннули отв мтьста. 4) Открывать что нибудь 
закрытое шли загороженное. Откипуть полы у стола. От- 

кинуть коляску. Откинуть рогатку. 

ОТКИДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; откидаться, отки- 

путься, гл. стр. Быть откидываему. 

ОТКИНУТЕ , .-я, ес. ср. Дъйств!е откинувшаго. 

ОТКЙНУТЫЙ, ня, ое, —тъ, а, о, прич. стр. 

ОТКЙНУТЬ, Она гл. откиды вать. 

ОТКИНУТЬСЯ, однокр. гл. откиды ваться, 

ОТКИПАНИЕ, я, с. ср. Состояше откипающаго. 

ОТКИПАТЬ, пёю, паешь; откипфТЬ, га. ср, Переставать 
килфть. 

оТкиПЬлый, ая, ое, пр. Переставпий килъть. 

ОТКИИЪТЬ, соб. га. откипать, 

ОТКЛАДКА, ш. с. ж. ДЪйстые откладывающаго и отложив- 
шаго. 

гл. 

гл. откинуть. 

отк 

отклАДЪ, а, с. м. Отсрочка. Волочить дьло откладами со 
дия на день. 

ОТКЛАДЫВАНТЕ, я, е. ср. Дъйстше откладывающаго. 

ОТКЛАДЫВАТЬ, ваю, ваешь; откласть, отложить, 2+, 90, 

1) Класть въ сторону, 0с0бо, отдфлять. Откласть, отложить 

хорошие, спшлые плоды оть негодныхь. %®) (сов. отложйть) 
Отпрягать. Отьладываютз, отложили лошадей 3) * Отсрочи- 
вать, отлагать до времени. Откладывать, отлоокить 0тььз05 

90 другаго дия. 

ОТКЛАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься, 1) 24. в03. (с0в. от4о- 

житься) Отпрясаться. „Чошадь отложилась отз упряжки. 
2) стр. а) (сов. откласться и отложйться) Быть, откла- 
дываему. отдфляему. Хороиёя вещи откладывантел оть ху- 

дыхь, 6) (сов. отложитьея) Быть отпрягаему. Волы, поемь 
работы, откладываются отз5 ярма. в) (гов. отложиться) 

Быть отсрочиваему. Риышеше дъла сего откладывастея до дру- 
29:0 засъдатл. 

ОТКЛАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; откааНЯТЬСЯ, га. 603. 

1) Прощаться при отъфзд$В, дълать послднее посфшен1е. По 

6045 уже откланялея Государю, н готовитея кь отьыъзду. %) 
Отвьчать поклопами на что либо. 

отклАНЯТЬСЯ, сов. гл. откланиваться. 

ОТКЛЕВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. отклевать, 

ОТКЛЕВАТЬ, ж га. откабвывать. 

ОТКЛЁВЫВАНЕ, я, с. ер. Дъйстые отклевывающаго. 

ОТКЛЁВЫВАТЬ, ваю, ваешь; отклевать, га. 9. 1) ОтдБ- 
ЯЯТЬ, отрыватЕ клевомъ. Птичка отклевала голову червячку. 

2) Оканчивать клеваше. Куры отклевали кормь. 

ОТКЛЕЁНЕ, я, е. ср. Дъйстйе отклеивщаго- 

ОТКЛЕЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. откае- 
й ть. 

ОТКАБИВАНЕ, я, е, ср. Дистые отк. Я 

ОТКЛЕИВАТЬ, ваю. ваещь; отклейть, га. д. 1) Отдфлять 
прмклеенное. *’Омклениь наклейьу оть листа, %®) Окаичивать 
клееше. 

ОТКЛЁИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отклейться, га. воз. Го- 

воря о приклеенномъ отставать, отдфаяться. У шкафа от- 
кленлея карнизь. 

ОТКЛЕЙКА, ш, с. ж. Дъйстые отклеивающаго и отклешьщаго. 

ОТКЛЕИТЬ, сов. откисни вать. 

ОТКЛЕЙТЬСЯ, сов. гл. откленваться. 

откликАться, каюсь, каешься; откайкнуться, гл. об. 

Отзываться па кликъ. Его клик@али, но 0н5 не откацкается. 

ОТКЛИКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; откликнуться, гл. 

06. Тоже, что откликаться. 

ОТКЛИКНУТЬСЯ , однокр. гл. ОТКЛИКЁТЬСЯ И ОТКАИКИ- 
ваться. 

боткликъ, а, с. м. Отьътъ, отзывъ кличущейу. 

ОТКЛИЧКА, и, с. ж. Тоже, что бткликъ. 

ОТклонЁШЕ, я, с. ср. Дъйстве отклопяющаго ш откалоняю- 

щасося, тклониошагО и отклонившагося. ОткаоненГе напра- 

влешя магнитной стрълки отб географическаго мерид!ана, 

ОТКЛОНЁННЫЙ, ая, ое, — пъ, В, 8, прич. стр. г1 откАо- 
Ноть. 

отклонить, с0в. гл. ОТКЛОНЯТЬ, 

отклонйтьСя, сов. гл. ОТКЛОНЯТЬСЯ. 

отклончивый, ая, ое, — въ, а, о, пр. 1) Служепай или 
удобный къ ан, 2) О свт способный отражаться. 

отклонять, ияю, няещь; отклонить, га. 9. Отводить, 

устранять. Отклоннть кого лнбо оть безразсуднаго предпрёлпия, 

2. 
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отклоняться, нЯяюсь, няещься; отклонйться, 1) гл. 
воз. Отврашаться, устраняться. Он отклоняетел оть едълан- 

ныхь ему иредложеши. — Магнитная стръака отклоняется 
боле илн мене, в5 разных мюстах5 земнаго шара, °) етр. 

Быть отклоняему. 

отклбнъ, а, с. м. Скатъ, пологость. Отклон5 горы илн кря- 
жа. — Землетрясене было чувствуемо на обоихь отклонахь 

Урала. 

ОТКОВАНТЕ, я, с. ср. Дъмстие отковавщаго. 
ОТКОВАТЬ, с0в, гл. отковы вать. 

ОТковАТЬСЯ, сов. гл. отковываться. 

ОТКОВКА, и, с, ж. Дъйстве отковывающаго и отковавшаго. 

ОТКОВЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйств!е отковывающаго. 

ОТКОВЫВАТЬ ‚ ваю, ваешь; отковАтЬ, гл, д. Оканчивать 

коване. 

ОТКОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; отковаться, гл. стр, 
Быть ‚отковываеиу. 

ОТКОВЫРИВАНТЕ, я, с, ср. Дъйстве отковыривающаго. 
ОТКОВЫРИВАТЬ, ваю, ваещь; отковырять, отковыр- 

НУуТЬ, гл. 9,  Ковыряя отдфлять, отколупывать, Отковырять 

от окоиницы замазку. Отковырнуть кусвкь масла. 

ОТКОВЫРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; отковыряться, от 

ковырнуться, гл, етр. Быть отьовыриваему. 

ОТКОВЫРНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр, гл. отко- 

выриуть. 

ОТКОВЫРНУТЬ ; однокр. гл. отковыри вать, 
ОТКОВЫРНУТЬСЯ, одног.р. гл. отковыриваться 
ОТКОВЫРЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. отко- 
вырять, 

ОТКОВЫРЯТЬ у 606. гл. отковы ривать. 

ОТКОВЫРЯТЬСЯ , с0в. гл. отковыриваться. 

ОТКОЗЫРИВАШЕ, я. с. ср Дъйстте откозыривающаго. 

ОТКОЗЫРИВАТЬ, ваю, ваещь, откозырятЬ, гл. ср. Въ кар- 

точной игрЪ: ходить до послфдняго козыря. 

ОТКОЗыЫРЯТЬ, с06, 21. откозыривать. 

ОТКОЛАЧИВАНИЕ, я, е. ср. Дъйстие отколачивающаго. 

ОТКОЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; отколотйть, гл. 9. 4) Отби 
вать приколочениое. Отколотить заколоченныя двери, ставии 

д оконь, 9) Перестать колотить. Ночной стороэюь отколотиль 
свон часы. 3) Бить, наказывать. Ему порядочно отколотили 

бока. 

ОТКОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься; отколотитТЬСя, га. 
стр. Быть отколачиваему. 

отколдовАНТЕ, я, с. ср. Дъистье отколдовавшаго. 

ОТКОЛАбВАННЫЙ , ая, ое, — ИЪ, а, 0, юунч. стр, гл. от- 

КОддОНАТЬ, 

отколдовАТЬ у с06, гл. отколдбвы вать. 

ОТКОЛДОВАТЬСЯ, с08. гл. ОТКОЛДОВЫ ваться. 

ОТКОЛАбВЫВАНИЕ , я, с. ср. ДБЙстые отколдовывающаго. 
ОТКОЛДОВЫВАТЬ у ваю, ваешь, отколдовать, гл. 9. Кол- 

довствомъ уничтожать силу или дъйстве околдован1я. Ожкол- 
довать приколдованнаго. 

оТколдОвывАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; отколдоваТЬсСяЯ, 

) гл. воз.  Отколдовывать себя. 2) етр. Быть отколдолываему. 
ОТКОЛКА , 1 и, с. ж. Дъмств!е откалывающаго и отколовщаго. 

ОТКОЛОБРОДИТЬ у гл. ср. Перестать колобродить. 
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откблотый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. ОТкОлОТЬ. 

отколоть, са гл. откалы вать, 

отколоться, сов. гл. откалы ваться. 

ОТКбЛОЧЕКЪ, чка, с, м, ум. слова откблокъ. 

отколочЁнЕ, я, с. ср. ДЪйстые отколотивщаго. 

ОТКОЛОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, эрну. стр. гл. отко- 
лотйть. 

ОТКОЛОШМАТИТЬ, 06. гл. колощм&тить. Простон. От- 
колотить, прибить. 

ОТКОЛУПАНЕ уя, с. ср. Дъйстве отколупавщаго. 

оТКолУПАННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. ОТБОо- 

лупать. 

ОТКолУПАТЬ, с06. гл. отколуцы вать. 

ОТКОЛУПАТЬСЯ, сов. гл. отколупываться. 

ОТКОЛУПНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. от- 

колупнуть. 

ОТКОЛУПНУТЬ, одиокр, гл. отколуцывать. 
ОТКОЛУПЫВАНТЕ, я, г, ср. Дъйств!е отколупывающаго. 
ОТКОЛУПЫВАТЬ, А ваещь; отколупёть, отколупнуть, 

гл. д. Колуная Отд Блять, отковыривать. Отколуннуть масла, 
меду. 

откбль, и откбль ‚, нар. Откуда, изъ какого мъста, 
ОТКОМАНДИРОВАНЕ, я, с. ср. Дъйств!е откомаидировавщаго 

ОТКОМАНДИРОВАННЫЙ у ая, ое, — НЪ, а, о, прич стр. гл. 

откомандировать. 

ОТКОМАНДИРОВАТЬ у 608. гл. откомандировывать 

ОТКОМАНДИРОВАТЬСЯ, сов. гл. откомандировы ваться. 

ОТКОМАНДИРОВКА уи, с. ж. 4) Дъйств!е откомандировываю- 

щаго и откомандировавшаго, 9) Состоян1е откошандорованнаго. 

Онь теперь в5 откомандировкть 

ОТКОМАНДИРОВЫВАНЕ уя, с. вр, Дъистве откомандировы- 
вающаго. 

ОТКОМАНДИРОВЫВАТЬ , ваю, ваещь, откоиапдировать, 
2л. 9. Посылать отъ вачальства по особому дЪлу, 

ОТКОМАНДИРОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; откоинавди- 
ровать ся, гл. стр. Быть откомандировываему. 

отконопАТитТЬ, вов. гл. отконоцачи вать, 

ОТКОНОПАТИТЬСЯ, сов. гл. отконоцачиваться, 

ОТКОНОПАЧЕНИЕ, я ‚е. вр. Дъйств1е отконопатившаго. 

ОТКОНОПАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, нрич. стр. га. от- 

копопа тить. 

ОТКОНОПАЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстне отконопачивающаго. 
ОТКОНОПАЧИВАТЬ, ’ваю, ваешь; отко нопат ить, гл. 9. 1) 

Вынимать оон освобождать отъ конопати. Оштконопа- 

тнть окно. %) Оканчивать конопачен!е. Откононатили ко- 
реабль. 

ОТКОНОПАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; отконопатиться. 
гл. стр. Быть отконопачиваему. 

ОТКОПАНИЕ, я, с. ‹р. Дъйстве откопавщаго. 
откбпАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. откопать 

ОТКОПАТЬ, сов. гл. откапы вать. 

откопАтЬСя, сов. гл. откапываться. 

ОТКОРМЙТЬ, сов. гл. откариливать 

ОТКОРМИТЬСЯ, сов. гл. откармливаться, 

ОТКОРМКА у, с. ж. Дъйств!е откариливающаго и олкормив. 

щаго 

откблокъ, лка, е. м, Часть, отколовщаяся отъ цфлаго, от- ОТКОРМЛЁНЕ, я, с. ср. Дъистве откормивщаго. 

щепокъ, иверень. 

отколотить, сов. гл, отколачивать. 

отколотйться, сов. гл отколачиватьея. 

ОТКОРМЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. сшр. га. от- 

кормить. 

| ОТКОРМЩИКЪ, а, с. м. ОткариливающиЙ скотив). 
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ОТКОРМЩИЦА, ы, с. ж. Откармливающая скотину. ОТКРУТИТЬ, с0в. гл откручивать 

откосйть, сов. гл. откашивать. ОТКРУТИТЬСЯ, сов. ги. откручива ГЬСЯ. 

откосйться, сов. га откащиваться. ОТКРУЧЕННЫЙ, ая, ое, — нпъ, а, о, ирич стр. гл откру- 

ОТКОСНОВЕННО, нар. Церк Откосомъ- Свлшенниьь стонть 

прямо святыхь дверей, а О1иконь одесную его мало откоепо- 

венно. Уст.`Церк. 3 на обор. 

откосный, ая, ое, — сенъ, сна, о, пр Отпосянййся къ 

откосу. Откосная лишл. 

откбсокъ, ска, с. м 1) ум слова откбсъ, 9) Часть зна- 

меннаго полотна, ср5-аниая угломъ Виск. стр. 445. 

откосъ, а, с. м. 1) Уклонеше отъ прямой лини. Сдълать 

на чемь либо откое5 Откось горы Отьос5 кръпостной. Отко 

сы У оконь. 2) Гори Верхняя часть стфнъ плавиленной (шахт- 

ной) печи, ограждающая мЪело засыпи 5) У ллотпнъ’ брев- 

на, подпираюния свиики по бокамъ вешннчныхь прорЪзовъ. 

ОТКОЧЕВАТЬ, сов. гл. откочсвы вать. 

ОТКОЧЕВКА, и, с. ж. ДЪистые олкочевывающаго и откочевав- 
шаго. 

ОТКОЧЕВЫВАНИЕ , я, с. ср- Дъжйствне откочевывающаго, 

ОТКОЧЁВЫВАТЬ, °заю, ваешь; откочевать, гл ер. Пере- 

мънять кочевье, перебираться кочевьемъ съ одного мЪста на 
другое. 

ОТКОШЁнЕ, я, с. ср. ДЪНств!е откосивтаго. 

ОТКбШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стар. гл. откосить. 

ОТКРАИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве откраивающаго. 

ОТКРАИВАТЬ, ваю, ваешь; откройть, гл. 9. Кроя от- 

р®зывать. Откроить сукна па воротникь. 

ОТКРАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; откройться, гл. стр. 

Быть отирашваему. 

ОТКРАСИТЬ, сов. гл. открашивать. 

ОТКРАСИТЬСЯ , сов. гл. открёшиваться. 

ОТКРАСКА, Ш, с. ж. Дъйстые открашнвающаго и сткрасив- 

шаго, 

ОТКРАШЕНЕЕ, я ‚ с. ер. Дъйстше открасившаго. 
ОТКРАШЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. откра- 

сить. 

ОТКРАШИВАНШЕ, я, с. сер. ДЪйстие открашивающаго. 

ОТКРАШИВАТЬ, ваю, ваешь; отирасить, гл. д. Оканчц- 
вать ‚ крашеше. Маляры открасили крыши. 

ОТКРАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; откраситься, га. 

стр. Быть открашиваену. 

ОТКРИКИВАТЬ, ва10, ваешь; откричёть, гл. ер. Во псо- 
вой охоть, о собакахъ: лишаться голоса отъ лая. 

ОТКРИЧАТЬ, 4) сов. гл. открйкивать. %) Перестать кричать. 

ОТКРОЗЕНГЕ, я, с. ер. 1) Открыте. Откровеше тайнь есте 

ствензылв. 2) Вдохновеше, посредствомъ котораго Богъ вра- 

зумлялъ пророковъ, апостоловъ п святыхъ о своей волВ. Шо- 

учить откровен:с свыше. 5) Истинны, объявленныя Богомъ. 
Откровеше св. Лопииа Богослова. 

ОТКРОВЕННО, нар. Не утаивая ничего, чистосердечно. Гово- 

рить, вос навь откровептно. 

ОТКРОВЕННОСТЬ, п, с. ж. Свойство откровеннаго. В5 нем 
нпяпо откровениости. 

ОТКРОВЕННЫЙ, ая, ое, — ненъ, нна, о, пр. 1) Открытый. 
Мы же вси откровенным лицемь славу Господию взиреоще. 

% Кор. Ш. 48. 2) * Пскреныйй, чистосердечный. Человшькь от 
кровенный. — Богослове откровсниое. Наука о Богф п о спа- 
сени ‚Человфческомъ, основанная на священиомъ цисани. 

ОТКРОЙТЬ, е06. гл. откраивать, 

ОТКРОЙТЬСЯ, сов. гл. откраиваться. 

тИть. 

ОТКРУЧИВАШЕ, я, с. ср. Лъйстве озкручнвающаго 

ОТКРУЧИВАТЬ, ваю. ваешь, открутить, 9. Отвивать 

закрученное. 

ОТКРУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; открутиться, гл. 
етр. Быть озкручиваему. 

ОТКРЫВАНИЕ, я, с. ср ЛЪйсте открывающаго. 

ОТКРЫВАТЕЛЬ, я, с. м Открываюний что либо. 

ОТКРЫВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Открывающая что либо. 

ОТКРЫВАТЬ, ваю, ваешь; открыть, га, 90. 1) Снимать кры- 

шку или покровъ, отворять. Открыша покров. идеоие бть 

Марк. П. 4. @тьрыть окио, суидуко. ®) ДБлать ивнымъ, из- 

въетнымъ. Й открыль сси ша иладеицемь. Мато. ХТ. 93. Онв 

открыль миь свою тайну, свою иечаль 3)* Нахолить, обрЪ- 
тать. Открыть иновыл земли, острова. Отьрьинь новый спо- 

е0бъ Оьлешиь чтиа либо. А) Начинать производить что либо, 
заволдить- Открыть виецныя дъйсшоя {акрышиь присулилисси- 

пов чтето — Открыть кому гааза, зи вразумить, растол- 

ковать, вывесть изъ забл)ждешя. — Открыть путь кь чему 
либо, зи. представить случай. подать поводъ къ чему либо — 
Открыть паруеь, у Архапгельскихъ промышисиниковъь зн. 

ваполнить парусъ. 

ОТКРЫВАТЬСЯ, валось, васшься; открыться, 1) гл. 604. 

Скимать съ себя покрышку. 2) Отворялься. Окно отлрывиетел, 

пе открывастея. 5) * Объяваять свою тайну. Открытьев 
другу своему. Онзь никому пи вь чемь ие отпрываенся. 4) 

ДЪлаться явнычтъ, обпаруживатьсл. Отпрылел заговорь. От- 
крылась богатая руда. 5) Показываться, стаповиться види- 
мымъ. Плавенелямь вдали открылся остров5, открылись 6бе- 

рега. 6) стр. Быть открываему. Открылись в5 разиыхь мт- 
стахь новыя училища. 

ОТКРЫЛОКЪ, лка, с. м. Горн. 1) Небольшой проходъ, иду 
ний въ сторону. Отьрылок5 штольпы, или главнаго ходи. 9) 
ВЪгвь, отпрыекъ. Открылокь гориой силы 

ОТКРЫТИЕ, я, е. ср. Дъйстше открывшаго. 

ОТКРЕЕТО,, нар. Явно, не скрывая, ие таясь. Оль говорить от- 

врыто. 

ОТКРЬГЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, 1) при. стр. гл. открыть. 
2) пр. Чистый, иичЪуь пе за! ражленный. крытый воздухь, 
Открыжое мтьсто, поле, Опипатал дорога — Ошкрытый столь 

зн. столъ, приготовллемый для мвогихъ, къ которому знако- 
мые могутъ идти безъ приглашен!я. У него всегда отьрытый 
столр. 

ОТКРЫТЬ, сов. гл. открывать. 
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ОТКРЬЕТЬСЯ, сов. гл. отьрывуться. 

ОТЕРЪИЙТЬ, сов. гл. откр®пайть. 

ОТКРЬПИТЬСЯ, е0в. гл. откр Билягься. 

ОТКРЬПЛЁНТЕ, я, е. сп ДЪйстые открфзиившато. 

ОТЕРЬИЛЕННЫЙ, ая, ие, — нъ, а, о, прич. стр. гл. открф- 

ПИТЬ. 
ОТКРЪПЛЯТЬ, ляю, ляешь, открЪпиТЬ, га. д. Ослаблять, 

развязывать закрфизенное. ОЭтьртьните паруеъ. 

ОТКРЪПЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; отирёпйтЬсСя, гл. стр. 

Быть открЪпляему. 
ОТкУДА, пир. 1) Отъ котораго, пли изъ котораго мета Ож- 

куда эзы идешь? ®) Оть чего. Ему ие ошкудя 0 томь знать, 
ОТКУДОВА, нар. Простон. Тоже, что откуда. 

аи они. 
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ОТКУДУ, нар. Перк. Тоже, чло откуда. Пе въ из вась отьуду ОТКУТЫВАТЬСЯ, 
о . = осше. Лук ХхШ 

ОТКУЛИКАТЬ, га. ер. вов. Проетон. Коичить куликанье. 

ОТКУПАНЕ Я, е. евр. Дйстве откупающаго. 

ОТКУПАТЬ паю, паешь: откупйть, гя 9. Пробрфтать 
откупомь чго либо въ од! руки; брать на откупъ. Онб от- 

купиль о бани, рыблыл ловли. 

ОТКУПА 4 0. сое. Церсетать купать. 

ть, паюсь, наешьсл; откупиться, 1) гл. 603. 
Освобожлаться оть чего либо деньгами. Откупиться оть раб- 
сиси. #) стр. Быль о1купаему. 

ОТКУПАТЬСЯ, гл. воз. сов. Кончить купан!е. Они откупались, 
теверь нала можно идтк купаться. 

ОТКУНЙТЬ, сов. г1. откупать. 

откупиться, сов гл. откуп&ться. 

ОТКУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о. прич. стр. гл. отку- 

пить. 

откупный, 4я, бе, нр. 1) Состолний па откуиу. Откупныя 
зечли, сиды. 9} Собпраемый отъ откупа. Откунные доходы. 

ОТКУПОРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. етр гл. отку- 

поригь. 

ОТКУПОРИВАШЕ, я, с. ср. ДБйстйе откупоривающаго. 

ОТКУПОРИВАТЬ, ваю, васшь; откупорить, гл. 9. Откры- 

вать закупорепнос, оттыкать. Откупорить бити, бутылку. 

ОТКУНОРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; откупорнться, га. 
стр, Быть откупорпваему. 

ОТКУПОРИТЬ, сов. гл. откупорпвать, 

ОТКУПОРИТЬСЯ, сов. гл. откупориваться. 

ОТКУПОРКА, и, в 2«. ДЪЁйстые откупорпватощаго п откупо- 
рившаго, 

ОТкУПШИКЪ, а, с. лм. Тотъ, кто беретъ на откупъ что либо, 

ОТКУПЩИЦА, Ы, с. ое. Та, которая берстъ на откупъ что 
либо. 

откУПШИЧЙ, ья, Ве, пр. ПриналлежанИй откупщикамъ. 

бткупъ, а, с. и. Нраво па времянное пользован!е чъмъ ни- 

будь, пап на продажу чего либо изъ одибхь рукъ. Иитейные 

сбиры отдаотсл на откуи5. Отдать, взять зельио на ошкупь. 

Дерэкать на откуну. 

ОТКУРИТЬ, г4. 0 сов. Перестать курить. 

ОТКУСАННЫЙ, ая, ос, — иъ, а, о, прим. стр. ги. отк)- 

сат ЬЕ: 

откУСАТЬ, сов, гл. откусывать, въ иБбсколько прАемовъ. 

ОТкУСАТЬСЯ, 606. гл. откусываться, въ нЪсколько ир!е- 

мовъ. 

ОТкУСЙТЬ, сов. гл откусывать, въ одпиъ пруемъ, 

откусйтьСя, сов. га. оггусываться. въ одинъ премъ. 

откуски, овъ, г. ле. ми. Буски, откусапные отъ чего лпбо. 

ОТКУСЫВАНТЕ, я, г. вр. ЛЪйствне откусываюощаго. 

ОТКУСЫВАТЪ, ваю, ваешь; откусать, откусить, 
Отдфалть ба часть отъь цфлаго. 

ОТКУСЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; 

сйться, 24. сир. Быть откусываему. 

ОТКУТАНЕ, и, с. ср. ДЪйств!е откутазщато. 

ОТКУТАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. отку- 

тать. 

ОТКУТАТЬ, сов. гл. откутывать. 
ОТКУТАТЬСЯ, с0в. га огкутываться. 

ОТКУТЫВАНЕ, я, с. ер. ДЬйстые откутывающаго. 

ОТКУТЫВАТЬ,, ваю, ваещь; откутать, гл. 9. Открывать 

что либо закутанное. Откутать дымовое окно в5 избъ. 

га. 9. 

откусаться, отку- 

44л 

ваюсь, ваешься; откутаться, 4) гл. 
воз. Скидывать Е себя то, во чго былъ закутанъ. %) стр. 

Быть откутываему. 

ОТКУШАТЬ, 4) сов. гл. кушать Отобфдагь, отужипать, паи 
охоичить питье чего либо. Господа уже откушали. Отку- 
шавши зай, пошли прогуливатьея ®) сов. гл. откушивать. 

ОТКУШЕНТЕ, я ‚е. ср. ДЪйств!е откусившаго, 

ОТЕУШЕННЫЙ, аля, ое, — нъ, а, о, прин стр.гл. откусить 

ОТКУШИВАНЕ, я, с. вр. Деб стые откушивающаго. 

ОТКУШИВАТЬ, ваю, ваешь; откушать, 9. Испытывать 

что либо па Св, отв дывать, Откушать пл0д065, вина. 

ОТЛАГАНЕ, я, с. ср. Дьйств!е отлагающаго. Отлагише убо 
бывасть прежде бывиая заповтди. Евр ХУЦ. 18. 

ОТЛАГАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Служащ!й къ отлага гельству, 

замедлительцый, 

ОТЛАГАТЕЛЬСТВО, а, с. ер. Медлеше, отсрочка. Ото дъло 
нс терпить отлагательствие. 

ОТЛАГАТЬ, гаю, гаешь, отложить, гл. 9, 4) Отбпрая 
класть особо, откладывать. Отложи 65 

сторону. 2) Отсрочивать. Отложить какое либо дъло дь удоб- 

паго времени. 

ОТЛАГАТЬСЯ, гёюсь, гдешься; отложйться, 1) га. в0з. 
Свергать съ себя чыо либо власть, уклоняться отъ чьей лн- 
бо зависимости; отпадать. Покоренный пародь отлоэсилсл отб 

господствующей державы. ) Хим. Осъдать на дно, отсажи- 

ваться. 5) стр. Быть отлагаему. День за депь работа отла- 
гается. 

отлАзить, гл. ср. сов. Перестать лазить. 

ОТЛАМЫВАНТЕ, я, с. ер. ДЪЙйствю отламывающаго. 

ОТлАМЫВАТЬ, ваю, ваешь; отломать, отломить, га, 9. 

Ломая отдълять, отторгать отъ цфлаго. Отломить сучоко. 

Оштломать пристройку. 

ОТЛАМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; отломаться, отло- 

МитТЬся, 4) гл. 603. Ломаясь отдфляться, огторгаться отъ 

ЦЪлаго. Отломилел конець у палки, у ноока. %) стр. Быть 

отламываему, Эта пристройка отломается, 

отлАПОКЪ, пка, с. м. Часть сохи. 

ОТЛЕГАНЕ, я, с. ср. Состоянйе отлегающаго. 

ОТЛЕГАТЬ, гаю, гаещь; отаёчь, гл. ср. Г) Опускаться 
внизъ, осфдать на дно. Гуща на дно отлегла. ®) Становигься 
дегче. Отлегло отъ груди, ца сердиль. Отлегаи мокроты. 

отлЕГЛЫЙ, ая, ос, пр ОсБлийй па дно. 

ОТЛЕЖАЛЫЬЙ, ая, ое, нп}. Отлежавнийся. 

ОТЛЕЖАТЬ, гов. гл. ОТАСЖИвВать 

ОТЛЕЖАТЬСЯ, сов. гл. отлёжнваться. 

ОТЛЕЖИВАНЕ, я, с. ер. Дъйстйе отлеживающаго и отлежи- 

вающагося. 

ОТЛЕЖИВАТЬ, ваю, ваешь; отлежать, гл. 9. Чувствовать 

боль пли опёмфше въ томъ члеир, или въ той части тла. 

на которомъ долго лежали. Отлежеаль бокь, спину, руку. 

ОТЛЁЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; отлежАТЬСЯ, 2.4. 603. 

1) Полежавши приходить въ себя посл ушибу нли обморока 

Улавь её льстпицы, насилу отлежеался. 9) Прптворяясь боль- 

нымъ, избавляться отъ чего либо. Отлеживатьсл оть дъла. 

$) Становиться лучще, добротнзе отъ лежашя. Этимь пло- 

дамь падобио отлеэжаться. 

ОТЛЕЖЬ, И, с. эю, Осадка на лиЪ чего либо. 

ОТЛЕКЪ, и ОтТлъкъ, а, с. и. Церь. Остатокъ. Тоже. что 

аби. Отлекь экс мясь и хлюбь ни огни да свэюжете Лев. 

УШ. 58. 

га. 

пепуженыя бумаги 

> 
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ОТЛЕТАНЕ, я, с. «р. Дъйств!е отлетающаго. отликй, ая, ое, — къ, а, 0, пр. Проетон. Отличный. Эта 

ОТЛЕТАТЬ, таю, таешь; отлетфть, га. ср. 1) Летя удз- вещь оть той весьма отанка. - 

лЯТЬьСя. Итицы пачипають отлетать въ теплыя страны. 9) * ОТЛИКО, пар. Стар. Отлично. И имттин б5 тебъ порох. 1:0- 

Съ стремлен!емъ отекакивать, отпадать. Отлеттьль иверень. торый бы отлико добрь быль. Вопшиск. кинга пли рати. уст. 

отлЁтный, ая, ое, пр. Постоянно отлетаюнйй. Отлетныя ‚ рук. 

птицы. ОТЛИПЬ, п, с. ж. 1) Линкость краски отъ перезя:епаго масла, 

ОТлЁтЪ, а, с. м. Дъйстше отлетающаго п отлетъвщаго. От- или худаго лака. Отлипь на крашеномь полу. %) То, что от- 

леть птиць. — Па отлетт, о лощадяхъ: уклоняясь въ сто- станетъ, отлипиеть отъ окраски. 

рону отъ коренной. Пристяжная на отлетт. отлйтЕ, я, с. ср. Дьйстве отливщаго, 

ОТлЕТФЛЫЙ, ая, ое, пр. Отлетфвний. отлитый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич, стр. гл. отайТЬ. 

ОТЛЕТЬНЕ, я, с. ср. Дъистые отлетъвшаго. отлить, сов. гл, отливать. 

отлйться, сов. гл. ОТАИВЯТЬСЯ. 

ОТЛИЧАТЬ, Чаю, чаещь; отличить, га. 9, 1) Распозпавать 
одинъ предчоть отъ друсаго по какому нибудь признаку. От- 
личать добро оть зла, друга оть льстеца %) Давать олному 
передъ другимъ предпочтеше. О’лличить заслуженаго чело- 
втка. Заслуги, разумь отличають сго. 5) Выказывать себя 
ч®мъ либо; отличаться. Отличать себл учепостто, зиелугами. 

отличАТЬСЯ, чаюсь, чаещься; отличиться, 4) га. воз. 

Не сходствовать, различаться. Ожь животныхв человькь от- 

личается разумомь. 2) Дълаться отличпымъ, превосходство- 

вать. Отличаться на войнть храброспию. Отличатеся добро- 
Эътелью, правосуемь. 5) етр. Быть отличаему. 

отличЕНЕ, я, с. ер. Дъйстве отличающаго и отличивщаго. 

отличЁннЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. гл. отли- 

ОТЛЕТФТЬ, сов. гл. отлетать. 

ОТЛЕЁЧЬ, сов. гл. отлегать. 

отливАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служа! къ отливаню. Отли- 

вальная рии 

отливАШЕ, я. с. ср. Дъйстые отливающаго. 

ОТЛИВАТЬ, ваю, вещь; отлить, гл. д. 4) Ля отбавлять, 

выливать отчасти. Отливать воду изь барки. Отлить воды 

изь стакана, ®) Посредствомъ литья производить что либо изъ 

металла шли друсаго вещества. Отливать буквы. Отанли иъ- 

сколько новыхь пушекь. 5) Обливая холодною водо!о, возвра- 
щать чувства. Угорвшаго насилу отлили водою. 4) О тка- 

няхь: показывать различный цвётъ. Сукно, тафта отливаеть. 

ОТЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отлйться, 4) гл воз. За- 

ниматься отливанемъ. Цюлый день отливались вь подвалтъ. ®) 

стр. Быть отливаему. На этомь заводь отливаютсл раз- чить. 

ныл вещи, — Отольютея в0лкуу Овечьи слезы. Пословица, озна- ОТЛИЧЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуещь, га. гр. Имъть несход- 

чающая, что обидчикъ получитъ возмезд1е за притъсненше ство съ КЪМЪ или съ чЪчъ либо; отличаться. 

безсильнаго, ОТЛИЧИТЕЛЬНО, нар. Отмъино, предпочтительно, 

ОТЛИВЕЦЪ, вца, с. м. ум. слова отлйвъ. ОТЛИЧИТЕЛЬНОСТЬ, и, е. ж, Свойство отличительнаго. 

ОТЛИВИНА, ы, е, ж. Отливная доска. Чтобь не текло, обши- ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, ем ое, — лент, льна, о, пр. Служащий 

вонь 000 трубь отливинами, къ отличенио, Отличительные признаки в5 животных. 

ОТЛИВИСТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, пр. ДаюпйЙ отъ себя | ОТЛИЧИТЬ, 606. гл. отличать. 
много отАяву. Отливистый опаль, лабрадорг. отличиться, сов. гл. отличаться, 

ОТЛИВКА, и, е. ж. Дъйстые отливающаго и отлившаго. отличЕ, я, с. ер. 1) Предпочтене, отм%на. Ему сдльлано боль- 

отливный, дя, бе, пр. 1) Служаний для стоку воды. От- иде предь другими отлище. 9) Превосходство, достоинстио въ 
ливныя а у окоиь, у трубь.2) Вылитый изъ какого либо чемъ либо, Служить есь отличемь Маграждень за зилише 
вещества. Отливныя чугунныя балясины, по служебъ. — Знань отлишя. Почетный знакъ, жалуемый за 

отливокъ, вка, с. м. Вещь, вылитая изъ чего либо. Гипео- отличную службу. Воины награждаются знакати отлиия. 
вый отливокз. Знакь отлищя безпорониой службы устаповлень въ 1897 году, 

ОТЛИВОЧЕКЪ , чка, с. м, ум. слова отайВвОкКЪ. 

ОтлИвщикъ , а, с. м. Отливаюцщий что либо изъ металла или 

другаго вещества. Отливииьь ядер5, украшений, 
этливъ, а, с. м. 1) Тоже, что отливка. Йушка, колоколь 

вь отлив вышли гладки. 2) Убыль морской воды поса% при- 
лива. Морской прилив и отлив. 3) Отбрасыван!е другаго 

цвета, или блеска. Ткань е5 отливомь, безь отлива. Камень 

65 отливомь. — Отливомё. нар. Скатомъ. Стесать доску от- 
чивомв, 

отлизАШЕ, я, с. ер. Дъйстве отлизавшаго. 
ОТЛИЗАННЫЙ , ал, ое, — иъ.а, 0, прич. стр, га. отлизаАТЬ, 

$) Естеет. истор. Видоизм Бнене, разность. ЯЙйима есть не 

чо иног, какь особенное от. личёе кварца. 

отлично, нар. Отличнымъ образомъ, отмЪино. 

отличность, ш, с. ж. Свойство отличнаго. 

отличный, и. ое, — ченъ, чна, о, пр. 4) Разиствую- 

щи, ие сходствующй съ другою веш!ю, 2) * Предпочтитель- 
ный, превосходный. Отличиыл заслуги, даровашя. 

отловить, гл. д. сов. Кончить ловлю. Отловили рыбу. 

отлбвъ, а, с. м. Окончаше рыбной ловли. Сняли рыбную ло- 
вяю па и до отлову. 

отлогй, ая, ое, — гъ, а, о, пр. Некрутой. покатый, От- 
ОТЛИЗАТЬ, с06. гл, отлизы вать, лол берегь. Отлогая гора. — Отломи выстртъьль, т.е вы- 
ОТЛИЗАТЬСЯ, с06. гл. отайзываться, стр®лъ изъ орудёя, наведеннаго на цфль посредствомъ при- 
ОТЛИЗЫВАНШЕ, я, с. вр. Дъйстве отлизывающаго, цъли или мушки. 

ОТЛИЗЫВАТЬ, *ваю, ваешь; отлизать, гл. 9. Лизаньемъ отлбго, чар. Съ отлогостио, некруто, 

ОТЛИЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отлизаться, гл. стр. 
Быть отлизываему. 

ОТЛИКА, п, с ж. Иростои. ОтмЪфпа, различе. Между иими 
ийтьё никакой оталики. 

лозоберемй оврагь. 

ОТЛОГОСТЬ, И, с. ж. Свойство отлогаго, 

ОТЛОГЪ, а, с, м. Отлогость иъста; откосъ, покатость. Отлогь 

убавлять. Крика отлизала довольно масла, Е ая, ое, пр, Имъющй отлогре берега, От- 

| великь имъя на усть рька Цепрядвы. Древн, Лфт. И. 40. 
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ОТложЖЁНЕ, я, е. ср. 4) Дъйстые отложившаго и отложив- 

шагося; отегуплене, Чи от зоокеше их5, при мираае жру: что 

прёлтГе, развь жизнь иаз мертвыхь. Рима. ХЕ 15. 2) Церк. 

Отдълеше. Мановешемь Бога вседътельнылмь, отлоэкене увть- 

дтъсньй твоего ттлесе, радоетиу хвалу чисттиею душе веъль 

виновнолу приносила еси. Мин. м%с, Янв. 7. 

ОТЛОЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 
ЖИТЬ. 

отлбжистый, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Нъсколько отлог, 

Отлоэсистый берегь. 

отложить, сов. гл. откладывать и отлаг&ть. 

отложйться , с0в. га. откладываться ий отлагАатьсл. 

отложный, ая, бе, пр. МогуниЙ отворачиваться. Отлож- 

ной борошиико, 

отломАНТЕ, я, е. вр. ДЪйств!е отломавшаго. 

отлбманНыЙ, ая, ое, — нъ,а, о, прич. стр. 

мать, 
отломАтЬ, с0в. гл. отламывать, въ ифсколько пр1емовъ. 

ОТЛОМАТЬСЯ, сов. гл. отмламываться, въ нЪсколько прЕе- 

мовъ. 
отломйть, с0в. гл, ОТламывать, въ одинъ пр1емъ. 
отломиться, сов. гл. отламываться, въ одинъ пр!емъ, 

отломкА, и, й эк. Дъйсте отламываощаго и отломившаго. 

отломлЕНТЕ , я, с, ср. Дьйстве отломившаго. 

ОТдОМЛЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, о, прич, стр. гл. отло- 

мИть. 
отлбмокъ, мка, с. м. То, что отломлено, пли отломилось отъ 

чего либо Отломокь камнл, 

ОТлбМОЧЕКЪ, чка, с. 14. ум. слова отабмокъ. 

отлбмъ, а ‚ с. м. Мусто вещи, въ которомъ опа отломлепа. 

Камень в5 отломть пощань, зернисть. 

отлощйть, гл. д, сов ШКоичить лощене 

отлощиться, гл. стр сов. Быть отлощену. Холеты отло- 
шател. 

отлудйть, гл. д. сов, Кончить лужен!е. 

ОТЛУДИТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть отлужену. Посуда сиова от- 

лудитсл. 

ОТЛУПИТЬ, с06. гл. отлупли вать. 

ОТлуПпИТЬСя, сов. гл отлупшливаться. 

ОТЛУПЛЕНЕ, я, с. вр. Дъйстве отлулившаго. 

ОТЛУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. отлу- 

пйть. 
ОТЛУПЛИВАНТЕ, я, с. ер. Дъйств!е отлулливающаго. 

ОТЛУПЛИВАТЬ, ваю, ваешь; отлупить, гл. 9. Отдфлять 

кожицу или шелуху съ чего либо. Отлуиить шелуху сь яблока. 

ОТЛУПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; отлуяйться, гл воз. 

Отдъляться, отворачиваться самому собою. Береста ие бере- 

зь бт иауиае 

ОТЛУЧАТЬ, чаю, Чаешь; отлучить, гл, 9. 1) ОтдЪлять, 

отторгать. И да отзучить горшань сё пемемь и извергнеть 

ю оть олтаря. Лев. 1. 16, 9) Отдалять, устранять. Отлучать 

здоровый скоть оть больнаго. $) Исключать изъ какого либо 

сообщества. Отлучать оть церкви. 

ОТЛУЧАТЬСЯ, чаюсь, чаещься; отлучйться, 4) га, воз. 

Отдъляться, отставать. И небо отлучися, яко евитокь сви- 
ваемо. Апок. УТ. 44. ®) Удатяться, уходить. ИШовель имь оть 
Лерусалима не отлучатися. Дфян. 1. А. Отлучиться изь дому. 

$) Уклонаться, отвращаться. Иовелпвасмь же вамь.... отлу- 

чатися оть всякаго брата безчинно ходи. ® Сол. Ш. 6. 4) 
стр. Быть отлучаему. 

Том» Ш. 

о, прич. гл, отао- стр- 

й 

гл. ОТлО- 

—_ офи 

115 

ОТЛУЧЁНЕ ; я» с. ер. Дъйстые отлучающаго и отлучивитаго. 

ОТЛУЧЕННЫЙ, ая, ое, 
чить. 

ОТЛУЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр, Содержапий въ себъ причины 
отлучешя, т. е. извержен!я, изгнания. 

| ОТЛУЧИТЬ, с0в. гл. ОТлучАТЬ. 

ОТлЛУЧИТЬСЯ, сов. гл. отлучаться. 

ОТЛУЧКА, и, т эж. Отбыте, отсутстве. 

яучкгь. 

отлучный, ая, ое, пр. 1) Удаленный, уединенный. Пребы- 

вать в5 отлучном5 мость. ®) Требую отлучки. — Промыс- 
яы отлучные, т. е, по которымъ доажно отлучаться пзъ м%- 

стопребыванйя. 

ОТЛЫГАТЕЛЬСТВО, а, с, ер. Тоже, что отлыжка 

отлыгАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; отолгбться, гл. воз. Ложью 
ат, выходить изъ затруднен, изъ хлопотъ. Спер- 
ва отлыгален педосугами, а теперь отлыгаетсл бояпзню. 

ОТЛЬЖКА уи,› е. ж. Отбыван1е отъ чего либо ложью, лож- 

ная отговорка. 

ОТЛЬНИВАНТЕ, я ‚е. ср. Дъйстше отлынивающаго. 

ОТЛЫНИВАТЬ, ваю, ваещь; отлынять, га. ср. Отбывать 

отъ чего бо, отгуливать и отлынивать оть дтъла. 

отлынять, сов. гл. отлынивать. 

отльЗАНТЕ, я, с. ср. Состоян!е отльзающаго. 

ОТлЬЗАТЬ, о а 0, з дещь; отаЪ®зть, гл, ср. Лъзучи отдалятьсл. 

отлфзть, сов. гл. ОТАФЗАТЬ. 

отльпить, сов. гл, ОТАЪПАЯТЬ, 

отльпиться, гов. гл. ОТАЖЛАЯТЬСЯ. 

ОТЛЬПЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъйств!е отлъливщаго, 

ОТЛЬПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. ота\%- 

пи ть. 

ОТЛЬПЛИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве отлъпливающаго. 

ОТЛЬПЛИВАТЬ, ваю, ваешь; отаъпить, гл. 9. Тоже, что 

отАъпаЯть. 

ОТЛЬПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отлфийться, гл. воз. 

Тоже, что отаЪнаЯяться. 

отльплять, дяю, ляешь; отлЪпИтЬ, гл. 9. 1) Прилъьплен- 

ное отдзалять; отнимать. Отльнить печань, наклейку. 2) Окан- 

чивать лЪлку. Отлъптить стапиую изё глины. 

отльпляться, ляюсь, ляешься; отаЪииться, га. 603 

Говоря о чемъ либо прилфпленномъ: отставать. Отальпилась 

мушка. Отлъпилась подмазка. 

ОТЛЯПАТЬ, гл, 9, сов. Просвон. Отрубить вдругъ что либо. 

ОТЛЯПНУТЬ, одиокр. гл, отайпать, 

ОТМАЗАНТЕ, я, с. ер. Дъйстве отмазавщаго. 

ОТМАЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 

зать. 

ОТМАЗАТЬ, сов. гл. отмазывать. 

ОТМАЗЫВАНЕ, я, с. ср. ЛЪЙйстШе отмазывающаго. 

ОТМАЗЫВАТЬ, ва10, ваешь; отмазать. гл. д. Окапчивате 

мазаше, аазаыь колеса. 

ОТМАЛИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве отмаливающаго. 

ОТМАЛИВАТЬ, ваю, ваещь; отмодйть, гл. 9. Мольбото. 

просьбою отвращать какое либо 340. И пойде Князь кз Ци- 

реви, дабы отмолити люди оть бтъды. И. Г.Р. [У. прим. 407. 

ОТМАЛИВАТЬСЯ, ватось, ваешься; отмолИтТЬСЯ, 1) га. в03. 

Оканчивать Е Дъти уже отмолились. 9%) Молитвою, 

просьбою отклонять отъ себя, избавляться, Отмоли мся тако- 

6920 возвышетл. Соборп, 87. 5) стр. Быть отмаливаему. 

ОТМАЛЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься, отмоичаться, гл. 

15 

— нъ, а, д, прич, етр. гл. отау- 

Находиться в5 от- 

21. ОТМа- 
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об. Молчащемь отражать придирки или обиды, молча спо- 

‘сшть огорчешя. Долгб отмлалчивнася, пе отвтьчая ни его гру- 

бости 

ОТМАЛЫВАШЕ, я ‚ с. ер. Дъйстве отмалывающаго. 

ОТМАЛЫВАТЬ, ваю, ваещь, отмолоть, гл. 9. Огапчивать 

молотье. Ок оба роэюь, стали молоть пшеницу. 

ОТМАНЁНЕ, я, с ср. Дъйстве огманившаго. 

ОТМАНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. гл. отма- 

н ть. 

ОТМАНИВАНЕ , я, с ср. ДБйстие отианиваю щаго. 

ОТМАНИВАТЬ, ваю, ваещь, отманить, гл. 9. Маня отвле- 

кать откуда либо. Отнанивеать нуэжихь г0лубей 

отмАНЙТЬ, с0в. гл. огмаи пвать. 

ОТМАНКА, и, с. ж. Дъйстве отмланивающаго и отманившаго. 

ОТМАТЫВАНТЕ, я, с. ср. Дистие отчалывающаго. 

ОТМАТЫВАТЬ, ваю, васшь; огмотать, га. 9. ОтдБлягь 

отъ смотанпаго посредствомъ молан!я 

ОТМАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, отмотагься, гл. стр. 

Быть отматываему. 

ОТМАХАТЬ, с0в гл. отмахивать. 

ОТМАХАТЬСЯ, с0в. гл. отмаливаться. 

ОТМАХИВАНЕ я, с. ср. Дъйслв:е отнахивающаго. 

ОТМАХИВАТЬ, ваю, ваешь, огмахать, отчалиуть, гл. 9, 

1) Мазашемъ оглалять. Ош иилаль оть себл комаров». ®) * Сьо. 

ро дБаать. Эту работу он вако разь от иалиеть. 5) Огии- 

мать Отчахиули зеилю у соетди. 
ОТМАХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отмалаться, отмах. 

иуться, гл. в0з. Махашемь отбиваться. От иахиваться оть 

собаьь палкою. 

ОТМАХНУТЬ, 1) одиокр. гл. отмахивать. 9) * Огрубиль, 
отиять. ‚Отмахну а5 сибалею голову. 

ОТМАХНУТЬСЯ, одновр. гл. отмахивалться 

ОТМАХЪ, а, с. м. Дъйсгые отмаливающагося. 

ОТМАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; отмочить, :2. 9. Смачпвать 

водо1о что либо присохшее или прильнувшее, чгобы отега- 

ло. Отиачивать приклеенную буиагу. 

ОТМАЧИВАТЬСЯ, ваось, ваешься, отмочиться, гл. стр. 

Быть ВИ 

ОТМАШКА, 1, С. ж. Тоже, что бтмахъ. 

ОТМАШЬ, и. с. ж. Толе, что бтмахъ и отмашка. Употре- 

бляется только съ предлогомъ отмахизаясь, 

Ударить ^0:0 па ошмаиь. 

ЭТМАЩИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстне отмащивающаго. 
ЭТМАЩИВАТЬ, ваю, васшь; отмосчить, гл. д. 1) ДЪлать 

отмостку %) Оканчиваль мощене От иостили улиц. 

УТМАЩИВАТЬСЯ , ваюсь, раешься, отмоститься, 1) гл. 

воз. Приволить къ концу мошен!е. Ду знали скоро от иостить- 

ся, но сдьлалась остановка в5 матершлал5. ®) стр. Быть от- 

мащиваему. 

ОТМЕЖЕВАНТЕ , я, с. ср. ДЪйств!е отмежевавипаго. 

ОТМЕЖЕВАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл огмС- 

жевать. 

ОТМЕЖЕВАТЬ, сов, гл. отмежёвывать. 

ОТМЕЖЕВАТЬСЯ, с0в. гл отмежевы ваться. 

ОТМЕЖЁВЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстве отмежепывающаго- 
ОТМЕЖЕВЫВАТЬ, ваю, ваешь; отмежевать, гл. д. ОтдЪ 

лять межевыми знаками одно простраиство земли отъ дру- 
гаго. 

ОТМЕЖЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отмежеваться, 

1) гл. воз. Отдълять межеванемь свош земли отъ чужихь, 

на отмеашь, Т.е. 

отм 

Мы отмеэюсвалиеь оть состдей. 9%) стр. Быть отмежевы- 
ваему. 

ОТМЕРЗАНЕ, я, ©. ср. Сосгоян!е отчерзающаго 

ОТМЕРЗАТЬ, а, з4ешь; огмёрзпуть, гл. ср. 1) Лишать- 

ся способиостп дЪйствовать, поврежлаться огъ мороза Ош- 
лерзь палець ©) Оттаивать 
нать тогда, когда зеиля отмеронеть ие дви вершка 

ОТМЕРЗЛЫЙ, ая, ое, пр. Лшииавиййея способиости дьйство- 
вать, поврелившийся отъ мороза. 

ОТМЁРЗНУТЬ, сов гл. отмерзать 
ОТМЕСТИ, сов гл. отметать. 

ОТМЕСТИСЯ, сов гл. огметаться. 

отмЕСТИТИСЯ, с0в. гл. огнещатися. 

отмЁстЕ, я, : ср. Стар. Тоже, что отмшеш1е. Отмесние 

преиише ие Бога. Пик Лът. 635. Рече Игарь се ньпиь вимею 

отисстье оть Господа Бога моего. Поли. Собр. Русск. Лфт. 

П. 451. 

отмЕСТникъ, а, с м. Церк. Отметитель. 

ОТМЕТАНЕЕ, и. с. си. ДЪйстве отметающаго и отметаюша- 

гося. 
ОТМЕТАННЫЙ, ал, 

тать, ‚отброшейный 
ОТМЕТАТЕЛЬ, д, с. и. Отчешушай что либо. 

ОТМЕТАТЕЛЬНИЦА, ы, е ок Отмешушая что либо. 

ОТМЕТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, и]и. Полвержен- 

ный отметанно. У "о аииертнвйко бо иноке листь от менитис- 

лень; листв 60 220, слаголеть Давидь, ие оттадсть. Златоуст. 

слово о вфрБ и закон естеств. 

ОТМЕТАТЬ, таю, тдешь, отмести, гл. 9 Отгребать, от 
чищать посределвомь мегешя. Отистать сорз с5 дороги. 

ОТМЕТАТЬ, та1ю. таешь, п отибшу, отмсщешь, отмет- 

нуль, гл. >. 1) О:брасывать. Будуть 60 лки теревипеь от 

метнувиий Исай! Г. 30. Яко же с иововница 

от иетаеть пупы своя отб вртра сетика двиэюилиа. Апок. \1. 

15. 2) Пе приничать, отвергать. Ме от истоно благодати Бо- 

эл. Гал. п. “Е. 

ОТМЕТАТЬ, сов. отметы вать. 

ОТМЕТАТЬСЯ, таюсь, таещься; отместися, гл. стр. БЫТЬ 

отметаему. 

ОТМЕТАТЬСЯ, таюсь, таешься, и отм щусь, отмещешь- 

ея, отметнуться, гл. в0з. Церы. Г) Отрицаться, олипрать- 

ся. И рече Лисусь` кто есть коспувыйсл ить? отиетаници ч- 

ся же вст из, реме Истрь. Лук. УШ. 45 2) Отпалать, отсту- 

пать, огклоняться олъ зависимости. Ие достоить 60 оть ©в0- 

сго епископа отметатися. Акты Цст. 1 443. 

ОТМЕТЁНЕ, я, с ср ДЬйстые отметшаго. 

ОТМЕТЁННЫЙ, ал, ое, -- иъ, 

сти. 
ОТМЕТНИКЪ, а, с. м Цсик. Отпадний оть кого пап отъ чего 

либо; отступиикъ. Й познаеши, ко град той блше от петицьь. 

ъ Эздр. И. 22. — Отметники п отступпики Бои закопа. 

Акты Ист. Г. 505 

ОТМЕТНИЦА, ы, с. ж. Иерк. Отпадшая очъ кого пли оть 

чего либо; отсгуппица. 

ОТМЁТНИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Ирипадлежан!Й отмелникамт. 

ОТМЁТНИЧЕСТВО, а, с. ер. Качество отметиика. 

ОТМЕТНУТЬ, гов. гл. отметать; отвергнуть. 

ОТМЕТНУТЬСЯ, сов. гл. отметаться; отвергнуться. 

отмётный, ь ое, тент, тиа, о, пр. 1) Достойный 

отметан1я, ет создаше Боэне добро и ничтомжее отметно. 

ПоствБ лроваг0 долусно начи- 

ое, — нъ, а, о, стр. гл отме- прич 

диствл свол. 

гл. 

а, о, прич гл огме- ст р 
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4 Тимое ТУ. 4 9) Отпадийй оть кого либо, свергнувпий съ 

себя чью либо власть Градь опметный и стровтивый. ® Эзлр 
П. 18. 5) Отборный, отмБиный. Отметтый соболь. Отмстная 
икра, рыба. А) Удобиый кь отбрасыванию. „4 оть тлтьль во- 
Роть отметныхь надолб5....восмьдеслть сазсень. Акты Ар- 
хеогр Эксшед. Ш. 417. 

ОТМЕЁТЬ, а, с. м 1) Дъйслше отметывающаго и отметавшаго. 

2) У кровелыцаковъ отворотиос коло у водоточныхъ трубъ, 

дЪлаемое для отледен!я воды отъ стЪиы, 5) Гори. Отрасль, 

отдфлятотаяся отъ своего цфлаго, отрогъ, вЪтль. Отмены 

г0рь п крласей, — Отьисть силы ка иенной, или металлонос- 

ной, т, е. отдълившейся отъ главной жилы. 
ОТМЕТЫВАНШЕ, я, с си. ДЪъйстве отметывающаго 

ОТМЕТЫВАТЬ, ваю, паешь; отметать, га. 9. Метать прочь, 

откндывать, отбрасывать Отметать кучу земли, ситгу. 

ОТМЁТЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшься отметАТЬся, гл. стр. 

Быть отметываему. 

ОТМЕЩАТИСЯ, щатюсл, щзешися; отместитися, гл. воз. 
Стар. Отомщать за себя. ИН тако ополонившеся чсллдью и сьо- 
том, и отместившесл, возсратпииася восвояси. Полн Собр. 
Русск, „Льт. П. 449. 

отминАюЕ, я, с. си. Лыйетве Е 
ОтминАТЬ, ни&ю, наешь; отиять, 1) гл.9д. Мятуемъ смаг- 

чать пли очшнагь. Сиьиеинать воскь, — иать грязь оть 

платья. 2) Окаичивать мят!е. Отилть глину. 

отминАТЬСЯ, иаюсь, ицешься; отмяться, ги. стр. Быть 

отлинаему. 
отмнбгА, ичр. Церк. Издавна, давпо. 

отмогАТЬсСЯ, гаюсь, гаешьсл, отчочьСЯ. г1. с03. Стар. 

ВылЪчиваться, выздоравливать. Ранены тяоселыми ранами, 

и ныть оть раиь пе отмоглись. Акты Ист. У. 58. 

отмбинА, ы, с 216. Часть земли, отмытая водото. 

отмойный, ая, ос, п}. Отмытый, отдфЪлепный силою воды 

Тоть новоприсидиой острову иазываютьё от мо йноо землею лоэкс- 

но. Акты Исг. 1. 465. 
отмокАШЕ, я, с. ср. Сосголе отмокающаго. 

отмокАТЬ, 7 кю, каешь; отмокнуть, гл. ср. Отсыр ваш 

отставать. "Замаый у окотишь итиокаств. Грязь отв колесь 

отит а. 

отмоклый, ая, ое, пр. ОтмоишИ, отставиИй отъ чего лабо 

по причит Б мокроты. 

ОТМОКНУТЬ, С0в. г4д. ОТМОК а ть. 

ОТМОЛАЖИВАНЕ уя, с. < ДЪЙетв1е отмолажнвающаго. 

ОТМОЛАЖИВАТЬ, ваю, васщь; от МОлОдИТЬ, га. 9. Разии- 

жать, разводить Чао либо сгустившееся. Штукатуры отмо- 

яаживаютб алебастрь ква од. 

ОТМОЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, отмолодитьСся, гл. 

стр. Быть о 

ОТМОЛАЧИВАНИЕ ‚я, с. вр. Дъйстше отмолачивающаго. 

ОТМОлЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь, отмолотитТЬ, гл. д. Окаи- 

чирать Мониебу. Отлмодотили рожь. 

ОТМОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отмолотиться, 4) 
гл. в03. Приводить къ концу молочеше. Отмолотились с5 

хан бомь. ®) сту. Быть отмолачивасму. 

отмблвить 2. 9. гов. Отговорить, отклонпть отъ чего 

либо. 

отмолить, сов. гл. ОТмАЛИВать 

отмолиться, сов. гл. отмаливаться. 

отмолодйть, сов. гл. ОТМОлА Жи вать. 

отмолодиться, сов. гл. отмолаживаться. 
Е 
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отмолбдкА, и, с. ж. Дъйстие отмолаьнвающаго и отмоло- 

дивитаго. 

отмоложЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прии стр. га. ОТНО- 
дОДИТЬ. 

отмолотить, сов. гл. отмолёч ивать 

отмолотиться, св, гл. отмолачиваться. 

отмолотъ, а, . м. Дъйстве отмолачиваюнтаго и отмолхотив- 

шаго. Но дамолотт рэки; пиипились за озссь. 

отмолбть, сов. гл. отмалывать. 

отТмолочЁНЕ, я, с. ср, Дъйств!е отмолотившаго. 

оТмолбчЧЕННЫЙ, ая, ое, — пу, а, о, прич, стр. гл, отмо- 
логйт ь, 

отмолчАТЬСЯ, с0в. гл. отма 1чиваться. 
ОТМОРАЖИВАНИЕ, я, с ср. Дъйстве отмораживающаго. 

ОТМОРАЖИВАТЬ, ваю, васшь, отморбзить, га. 9. Мо- 
розомъ повреждать какую нибудь часть тъаа. Отлюрозиль но- 

гу, палец. 

ОТМОРАЖИВАТЬСЯ, ваось ваешься; отморозиться, ги. 
етр Быть отмораживаему. 

ОТМОРОЖЕНШЕ, я ‚с сер. Дъйстые отморозпвщаго. 
ОТМОРОЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. отмо- 
рбзить. 

отмоРбЗить, с0в. гл. отморйж ивать. 
отмоРбзитьСя, сов. гл. огмораживаться 

ОТМОРОЗКА, и, с. к. ДЪйстше отмораживающаго и отморо- 

зившаго, 
отмостить, сов. гл. отмаши вать. 

отмоститься, сов. г4. отмащи ваться. 

ОТмбСТкКА, и, и в. Настилка изъ птастииь или изъ досокъ 

въ сторону отъ прямаго направленя. Сдълать отмостку у 
соресвоь у ьонюшеп5. 

отмотАНЕЕ, я, с. ср 

ОТМбТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, 

тать. 

ОТМОТАТЬ, сов. га. отматыв ать. 

оТмМОтТоОкКъ, тка, с. м. Отмотаниая часть. Отмотокь бтъъли, 

рии 

ОТМОТОЧЕКЪ, чца 

Дъйств1е отмотавшаго 

а, о, прин. стр. гл. отмо- 

с. м. ум. слова ОТМОТОКЪ. 

отмбчЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прин стр. га. отмо- 

чЧИГЬ. 

ОТМОЧИТЬ, сов. га. ол мачивать. 

отмочйться, 1) сов. гл. отмачиваться. 2) 24. в03. с0в. Пе- 

рестать мочат, 

отмбчЧКА, и, е. ж. ДЬИетв1е отмачивающаго и отмочившаго. 

ОТМОЩЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, 0, прин. стр. гл. отло- 

СтИТЬ, 

ОТМСТИТЕЛЬ, я, с. м. Отмшаюний за зло пли за обплу. От- 

мемитеть вь гиЪвь злое творяшему. Римл. ХИ. 4. Богь ит- 

а, 0 

Я пневнинаети. 

ОТМСТИТЕЛЬНИЦА , ы. с. ж. Отищающая за зло пан за обиду. 

ОТМСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. мир. Служаний кь отмщеню. 

ОТМСТИТЕЛЬНЪ, на Церк. Съ отищешемь. Отметительнть 

тяжел отгпаша и пагубныя вольи. Мин. иБе. Окт. 44. 

отмстить, сов. гл. отмщать и отмщевёть. 

отметиться, с06. гл. отмшаться и отмщеваться. 

ОТМУДРИТЬ, г ср- сов. Перестагь мудрить. 

ОТМУЧЁШЕ, я, с. ср. Дйстве отмутившаго. 

ОТМУЧЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прим. стр. гл. отму- 

чить п отмутить. 

ОТМУЧИВАНТЕ, я, г. ср. Дъйстне отмучивающаго; отсадка. 



116 

ОТМУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; отмутйтЬ, гл. 9. Техн. ОтдБ- 

лять мелял Части отъ крунныхъь взбалтывашемъ съ водою и 

отстаиван1емъ. 

отмутйть, сов. гл. отмуч ивать. 

отмуЧчить, гл 9. сов Перестать мучить. 

отмучиться, гл. воз сов. Перестать мучиться. 

ОТМУШТРОВАТЬ, гл 09. сов. Перестать мущтровать. 

отмщАТЬ , шаёю, щаещь, отмстйть, гл. 9. Воздавать 

паказан!емь, шли зломъ за зло иди за обиду. И отметиль кровь 

рабов» гвоихь. Апок. ХХ. 2. 

ОТМЩАТЬСЯ, щаАЮюСсь, щаешься; 

Быть отмшаему. 

ОТМЩЕВАТЬ, в&ю, вАешь, гл. д. Тоже, что отишЁТЬ. 

ОТМЩЕВАТЬСЯ, вёюсь, вёешься, гл. стр. Тоже, что от- 

мшаться. 

отмщЕНЕ, я, с. ср Дъйстне АР и отмстившаго. 

отмщЁнный, ая, ое, — нъ, А, 4, прич. стр. гл. отметить. 

отмывАНЕ, я, с. вр. Льйстйе отмывающаго. 

ОТмыЫВАТЬ, вАЮ, вбешь; отмыть, гл. 9. 1) Отчищать по- 

срелствомь мытья. Отмыть плтна на полу, на @ъльъ. 9) От- 

дфаять силою воды. Крестьяны тоть присадной острове па- 

ОТМСТИТЬСЯ, г4. стр. 

зывають свдим5, отмыло де Вагою рекою у ихё церковныл 

дерсвпи поле ихь. Акты Ист. [. 464. 5) Горн. и Техн. Отдълять 

носредствомъ промыватя водою. Отмывать мелное оть круп- 

наго, тлэселое отб лсгкаго, 20дное оть псг0днаго. Отмывать 

руду Л) Оканчивать мытье. Бълье отмыли. 

отмывАТЬСЯ, ваюсь, вйешься; отмыться, 1) гл. 603. 
Оканчивать мытье. Отмытьсл в бань 9) стр. Быть отмы- 

ваему Плтна отмылись, пе. отмываются. 

ОТМЫВКА, И, с. же. Дъйств!е отмывающаго и отмывшаго 

отмывки, овъ, с м. мн. Остаткп отъ промывки, отдфлен- 

ные водою. 

отмыкАНТЕ, я, с. ср Дъйстие отмыка!ощаго. 

ОТМЫКАНИЕ, я, с. $: Дъйстие отмыкавшаго 

ОТМЫКАТЬ, кёю, каешь, отомкнуть, гл 9. 1) Отипрать 
ключемъ, отиычкою. Оточкнуть дверь, супдукь. %) Сипмать, 
отдфлять что либо примкнутое. Отомкнуть штык отб ууисья. 

ОТМЫКАТЬ, 2л. 9. сов Коичить мыканте, перестать мыкать. 

Отмыкать денх Отмыкалб горе 

ОТМЫКАТЬСЯ, гл стр. сов. Быть отмыкану 

отмыкАТЬСЯ, каюсь, каещься; отомкнуться, гл. стр, 
Быть отмыкаему. отпираться ключемъ. За ионь зарэсавтль, 

туго отмыкаенсл. 

отмылить, гл. 9. сов. Кончить мылеше, перестать мылить 
отмылиться, 21. в03. сов. Перестать мылиться. 

отмегЕ, я, с. ср. Дъйстье отмывшаго. 

отмыттый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр га. отмыть. 

отмыть, 606 гл. отмывать. \ 

отмытьСя, с0в. гл отмыватьЬСся. 

ОТМЬТЧКА, и, с. ж ОрудЮ, служащее, вмфсто ключа, къ от- 

мыканио 

ОТМФЛИНА, ы, с. ж. Тоже, что отиЪАь. 

отмфлистый, ая, ое, пр. Имъющий много отм лей. 

отмьлый, ая, ое, пр. Пиыюоний отифли. Отмълыя мъста 

в5 рекъ 

отмъль, п, с, ж Мфль, простирающаяся отъ берега. Отлиъ- 

ли затрудилють судолодетоо. 

ОТМНА, ы, с. ж. 1) Дьйств!е отмБняющаго и отифнившаго. 
Ввотмтъну этихь статей, постановлены другл. ©) Разность. 

Между этими вещами нтьтз никакой отитны. 

отм 

ОТМЪнНЕНЕ, я. с. ср. Дуйстве Бери и отизнивщаго. 

отмьнЁнный, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич, стр. гл. отизийтЬь, 

отмьнйть, ее, гл. ОТМФИЛТЬ 

отмънйться, сов. гл. отмЪняТтьЬся. 

отмвнно, м 1) Пнымъ образомъ, пнако Одтваться отлиьн- 
но оть другихь %) Весьма, чрезвычайно. Онпь отмтъино хоро- 
ив играсть па скрыпкгь. Виды обтмтьнно Эсивописны, 

отмённость, и, с. же. Свойство отм Бинаго. 

отмънный, ая, ое, — исиъ, ина, о, пр. 4) Разпствующй 
съ другими. ’дбраль жизни ег0 совершенно вт итьнси5 оть дру- 

гих. 2) Отличный, преимущественный. Это сдълано св ощ- 
яэнъинылмь искусством5. Пользоваться отмтьнною милостаю. 

отмънять, няю, няешь; отмЪнйтьЬ, гл. 9. Оставаять, 
уничтожать. Отмюнить свое налиърен:с. От иьилть законы. 

ОТМЪНЯТЬСЯ, няюсь, ияешься; отмфийться, гл. стр 
Быть отм%няему, оставляему. Зрълищес, по причинить стузни, 

оатымтьн ляется. 

ОТМЪРЕННЫЙ, ая, ое, - нъ, 
рить. 

ОТМФРИВАНЕ, я, с. ср. Дьйств!е отмЪривающаго. 

ОТМЪРИБАТЬ, ваю, ваешь; отм Ьрять, отм рить, гл 0. 

Отдфлять извБстну!о мфру чего либо отъ цьлаго Отлмтрить 
четверикз круп5. Отмтьрить нтсколько арщинь сукна 

ОТМФРИВАТЬСЯ, ва1юсь, ваещься, отмъриться, отм Ъ- 
ряться, гл. стр. Быть отмфриваему. 

ОТМФРИТЬ, сов. гл. отмфривать. 

ОТМФРИТЬСЯ, с0в. гл. отм 5риваться. 

ОТМФРЪ, а, 6 ч. Дъйств!е отмфривающаго и отмфрившаго 
ОТМФРЯШЕ, я, с, ср. Дъйстше отмфрявщаго. 
ОТМРЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл отм\- 

рять. 

ОТМБРЯТЬ. Тоже, что отифрить. 
ОТМРЯТЬСЯ. Тоже, что отмфриться. 
ОТМЪТА, ы, с. ою. 1) ДъйстШе отмфчающаго и отмётившаго 

2) ВсякЕЙ знакъ, служацЙ для отмфчашя. Отмтьта на лшн- 
кахь, на бочкаль. 

отмтТинА, Ы, Ее. эс. 1) Знакъ, по коему отличаютъ одинъ 

предметъ отъ други\ъ #Жеребець бълый безь отмльтинь. 9) 
Предчетъ, служапИй прич тою. Канень на берегу быль от- 
мьтиною для мореходцевь. 

отмфтить, с0в. гл. ОТМчаТЬ 

отмфтиться, сов. гл. отм чаться. 

ОТМТКА, И, с ж зи. слова отмЪта во 8 значенш 

ОТМТОЧКА, и, слова отмфтка. 

отмьчАнЕ, я, с. ср. Дъйстие отиъчающаго. 

ОТМЪЧАТЬ, чаю, чдешь, отыфтить, га. 9. Означать что 
либо авео. нони статьи в5 книгть. 

ОТМЪЬЧАТЬСЯ, чаюсь, чаещься, отмфтиться, г: 
Быть отм1чаему. 

ОТМЧЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, о, прим. стр. гл. оти+- 
тить 

отмяклость, и, с. же. Свойство отмяклаго. 

отмяклый, ая, ое, пр. СдЪлавш!Йся сырымъ, мягкимь 
ОТМЯКНУТЬ, с0в. гл. мякнуть. Отъ сырости лишиться н%- 

сколько своей жесткости, отволгнуть. Глина отмлкаа. Х.мь- 
бы отилкли, 

отмяттЕ, я, ©. ср. Дъйсте отмявшаго. 

отмятый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл ОТмЛТтЬ. 

отмять, сов гл отишнать. 

отмйться, 606. гл. отминаться 

а, о, прич. стр. гл. оти}- 

г. ок ум 

стр. 
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ОТНАШИВАНЕЕ, я, с. ер. Дъйсте отнащивающаго. 

ОТНАШИВАТЬ, ваю, ваещь; относить, гл. 9 Оканчивать 

унотреблеше, нощеше на себБ. Озтиосивши етарыя головы, 

придьлаль к5 сапогаивь новыл. 

ОТНЕВЕЛИКА, нар. Стар Не много, яъеколько. Да смочити 

то отневелике льнянымь масломь Рати. Уст. 

ОТНЁЛИЖЕ, и ОТНЁЛЬЖЕ, пар Церк. Съ того времени, съ 
тъхъ поръ, какъ. Сля, отиелиэюе виидоль, не преста облобы- 

зающи ми нозъ. Лук. УП. 45. Колико льть веть отпелтьэюе 

се бысть ему. Марк. [Х. 21. 

ОТНЕСЁНЕ, я, с. вр. Дъйств!е отпесшаго. 
ОТНЕСЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. отнести. 

ОТНЕСТИ, и ОТНЕСТЬ, с06. 24. ОТНОСИТЬ. 

ОТНЕСТЙСЯ, и отнЁёсться, сов. ОТНОСИТЬСЯ 

ОТНИЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим стр. :л. отиизёть. 

ОТНИЗАТЬ, е0в. гл отвизывать. 

отнизАтТЬСЯ, сов. гл. отнизы ваться 

ОТНИЗЫВАНШЕ, я. с. ср. Дъйстве отнизывающаго. 

га. 

ОТНИЗЫВАТВ, ваю, ваещь, отнипзать, гл, 9 Окапчивать 

низан!е 
7 „ 

ОТНИЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отнизаться, 1) гл воз. 

Управлятьсл съ "Заботою ипзаня. 2) стр Быть отиизываему- 

ОТНИМАНТЕ, я ‚е. ср. Дъйсише отиимаощаго. 

отнимАТЬ, маю, маешь: отпять, гл. д. 1) Брать прочь. 

Отнлть льстницу оть чердака. 2) ОтдЪлять, Отнять зара- 

экенный член отб ттъла, замок оть двери. 3) Отбавлять 

Отнлть отвару изь горшка, птьста изь кваиши. А) Брать на- 

сильно, похищать чужое Разбойники у пропзэсихь отнязн 

все имущество. 5) Лашать. Отилть средства, надежду. От- 

нять ребсика ош груди. 

отнимАТЬСЯ, маюсь, масшься; отняться, 4) гл 603. 

Лишаться дЪИств!я, чувствительности. Рука, нога отпялась. 

Язык отнялел. ®) стр. Быть отнимаему. 

ОТНИмМКА, И, с. эс. Стар. Отничан!е, взятте обратно. Дали 

подмоги.... четверть рэки, безкабално и впредь безь отнимки. 

Акты Юр. 201 

ОТНИНА, ы, с. ж. Стар. Отновское наслЪл1е; отчина. Нынь 
илом Зо едино сердце, волсдо да держсить отниплу свою. Разряд. 

отн, яя, ее, — тень, тия, е, пр. Стар. Отеческ:й, от- 

цовскЙ, отч1й. Колико бо сблюдь по милости своей и по отии 

молитеть оть встьхз бъдь. Дух. Влад. Моном. 2. — И полоэкиша 

ттьло сго близь гроба отия. И. Г. Р. прим. 145. 

отногА, и, с, ж. Горный отрогъ. 

ОТНбРОКЪ, рка, с. м. 1) Побочная порка у главной поры. 
Мисица много норз съ отнорками имтеть. Хемн. 9) Неболь- 

шая полость, пещерка вь рудпой или горной породъ. 

ОТНОСИТЕЛЬНО, пар. Въ отношеши къ кому пли къ чему либо. 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство относительнаго. 
ОТноСитЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — дейъ, длина, о, пр. Иныюощий 

отвошене къ кому или къ чему днбо; относянИйся. — Отно- 
сительное мтьъстоимеше. Въ ГрамматикЪ: м5стоимеше, кото- 

рое ссылается на указаипый предметъ, то есть: относитъ къ 
нему то, о чемъ говорится. — Относительный втьсь, т. е. вы- 

водимый чрезъ сравнен:е вЪсовъ тЪфль прин одинаковомъ объ- 

емЪ, или сравнительно съ нёсомъ воды, взятымъ за единицу; 
уравнительный, сравнительный, удфльный. — Фил. Противо- 
положный абсолютному; ограпиченный, условный. Красота 
есть поняпйе относительное. 

относить, ношу, ибсишь; отнести п отнёСЧТЬ, га. 9. 4) 
Неся доставлять. Отнесши к5 кому либо письмо, посылку. 2) 

7 

Перемъшать, переносить далЪе, Отнести заборь оть надвор- 

наго строезя. Вътроиь, стреилешень воды отнесло лодку, 

плоть оть берсга. 5) Приписывать. Испюриьь отноеитё это 
событие к5 баенословнямь времепамь. 

относйть, сов. гл. отиащивать. 

относиться, ношусь, ибсишься, отвестися, 1) гы воз. 

ИмБть отиотене къ кому или къ чему либо, касаться кого 
п1и чего либо Это дъло не относится ко мнь Ризиене 
этого вопроса относител кь математикть. ®) Обращаться къ 
кому либо, прося разръшен1я. Отнестиеь кз нача шетву. 5) 
стр. Быть относиму. Иисьча отноелтел на почту. 

отнОсСКА, И, с. ое. ДЪйств!е относящаго ц отиесшаго. 

отнбсный, ая, ое, пр. 1) Пазиаченный къ отиосу. Вь чиеь 
относныхь ее оказалось пльскозько излитнихь. ®) Отнесен- 

ный далЪфе, отдаленный. И привесть тое сттъиу кб относной 

Геормевской башиь. Акты Ист. У. 85. 

отнбсъ, а, с. и. Тоже, что отнбска. 

пнеьма на почту. 

ОТНОЧЕВАТЬ, гл ср сов Коичнить почевку 

почевали па поль 

отношЁнЕ, я, с ер. 1) Пранадлежность, касательность Сл 

статья иметь отношеше кь предъидущей. 9) Дъловая бума- 

га, посредствомъ коей относятся къ равнымъ. Панисать, по- 

слать отношеще. 53) Мат. Выводъ сравненя” двухъ чнселъ. 
„Чривметическое, гс0 истричесьое отношеше 

ОТНОШЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, нрич. стр. га отно- 

сить, т. е. перестать носить. Опношенное платьс. 

отнбщикъ, а, е. м. ОтпосяцИй что либо. 

отнбщицА, ы, е. э2жю Относящая что либо. 

ОТНУДЬ, нар. Стар. Очель, весьма. Аще ли ее отнудь в5 св0емь 

элоправии нребывають, проклит о предаем». Акты Ист, Г. 45. 

отнынъ, нар Отъ сего времепи, съ сего дня. Отнынть будь- 

те осторожные 

ОТНЫРИВАТЬ, ваю, васшь, отнырятЬь, ги. ср. 1) Ныряя 

уходить, спасаться отъ пресл5довашя. 9) * Отклоняться, из- 

бавляться. 

ОТНЫРЯТЬ, с0в. гл. отиыри вать. 

ОТН$КАТЬСЯ, с0в. гл. отиъкИиваться. 

ОТНЁКИВАНИЕ, я, с ср. Дъйстве отнфкивающасося. 

ОТНЪКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, отн фкаться, гал. об, 

Отговариваться отъ чего либо пежеланемъ цли невозмож- 

ностью. Он5 отитькивается оть моего предлоожешл. 

ОТН$КУДУ, нар. Перк. Изъ иЪкоего мЪста, откуда-то. Злий 

отнтъкуду кь царскииь каътемь приполаь. Прод. Март. 51. 

ОТНЮДУЖЕ, нар. Церк. Откуда. Возвращусл вв 00м5 мой, от- 

нюдуже изыдохь. Лук. Х1. 94. 
отнюдъ, нар. Церк. Тоже, что отиюдь. И не могуши вое- 

клонитися отнюдь. Лук. ХИ. 11, 

отнюдь, нар. Ни коимь образомъ. С!е отнюдь его не трога- 
еть. Отиюдь ие втрь этому. 

отняттЕ, я, с. ср. Дъйстые отнявшаго. 

отнятый, ая, ое, — тъ,а, о, прич. стр. 21. отнять. 

отнять, сов. гл. отнимать. 

отнЯться, сов. гл. отниматься. 

бто, аи, употребляемый вифето отъ, предъ стечентемъ н%- 

которыхь согласныхъ, напр. ото всего, ото дия на день. 

ОТОБРАНТЕ, я, с. ср. ДАйстые отобравшаго. 

ОТбБРАННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, ирнч. стр. гл. отобрать. 

ОТОБРАТЬ, р гл. отбирать. 

ОТОБРАТЬСЯ; сов. гл. отбираться. 

Послан5 для отнова 

Работники от- 
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ОТОББДАТЬ, гл. ср. сов. №) Оковчить обфль. Они уже ото- | отолст$ти, свв. гл. отолстфвати 

бьдали. 2) Тоже, что пообъдать. ИМрошиуу ко мнш отобъдать. отомкнуттЕ, я, с. сер. Дъйстше отомкнувшаго. 

отовсюду, пар. Тоже, что отвсюду. отомкнутый, ая, ое, — тъ, а, о, прин. стр. гл. отом- 

ОТогнАНЕ, я, с. ср. ДБистье отогнавшаго. | кнуть. 

ОТОГНАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о. прич. стр. гл. отогнать. отомкнуТЬ, с0в гл. отмыкать. 

ОТОгГНАТЬ, сов. гл. ОТГОНЯТЬ. отомкнУТЬСя , гов. гл отмыкаться. 

отогнАТЬСЯ, сов. гл. отгонйться. отомстить, гл. 9. Тоже, что отметить. 

отогнуттЕ, я, с. ср. ДЬйстве отоснувтаго. отомстйтьСя, гл. стр. Тоже, что отметиться. 

отОгнУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прими стр. гл. отогнуть. отомщённый, ая, ое, — НЪ, а, 09, прич, стр. гл. отом 

отогнуТЬ, сов. гл отгибать, стить. 

отогнуться, сов. гл. отгибаться отонЁтЕ, я, с. ср, Дъйств!е отонившаго. 

ОТОГРЬВАНТЕ, я, с, ср. Дъйстие отогрАвающаго, отонЁнный, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр гл. отонйть. 

ОТОГРЪВАТЬ, ваю, ваешь; отогрфть, гл. 9. Возвращать отонйть, а гл. отанивать. 

теплоту хо коло: озяблочу. Шисилу отогртьяь рука, ноги. отонйтьСя, сов. гл. отапиваться 

ОТОГРЪВАТЬСЯ, ва1ось, ваешься; отогр®ться, Г)га. 603. отонудный , ал, ое, пр. Нерь, Происходяций отонуду, съ той 

Освобождагься отъ холода, чувствуемаго въ 1545. В5 морозы сгороны. ооизовний ангели Боян престолу предетолици, 

долго ‚отогртвались ив ночлег, 2) сир. Быль отогрЪваечу, 

ОТОГРЬТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр, гл. отогрЪть. 

ОТОГРЪТЬ, сов, гл. отогр$фвать. 

ОТОГРТЬСЯ , сов. гл. отогрФваться 

ОТОДВИГАНЕ , я, с. вр, Дыств!е огодвигающаго, 

ОТОДВИГАТЬ, газо, гдешь; отодвинуть, гл. 9. Двигать 

прочь отъ чета либо. Отодвинь столь оть стльиы, 

ОТодДВигАТЬСЯ, гашось, гаешься; отодвии)ться, 1) гм. 

вез. Двигаться прочь, отсторопяться. Ошодвиньсл сь своими 

лщикими. 2) стр. Быть отодвигаему. 

ОТОДВИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прим. стр, гл. ОоТо- 

двинуть. 

ОТОДВИНУТЬ, с08, гл, отодвпгать. 

ОТОДВИНУТЬСЯ, сов. гл. ОТОДВИГАТЬСЯ. 

ОТОДРАНЕ , я, с, ер. ДЪНств!е отодравшаго. 

ОТОДРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. отодрать. 

ОТОДРАТЬ, 1), сов. гл. отдирать. 9) га. 9. сов. * ВысЬчь. 

Е?0 рии розгами, белноисьелыв, 

ОТОДРАТЬСЯ, сов. г4. оТАПраться. 

отожжЁНЕ, я, с, ср. Дъйсте откегидаго. 

ОТОЖЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, 4, 0, прич. стр. гл. отжёчь 

ОТОЗВАН, я, с, ср. Дъйслые отозвавттаго, 

ОТОЗВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. га. отозвать. 

отозвАТЬ, м гл. отзывать 

отозвАТЬСЯ, сов. гл. отзываться. 

отойтй, тр гл. ОТХОДИТЬ, 

отокъ, г с ль. 1) Островъ. Елика потружавея в0 отоцть 

ЕВ Прол. Апр 17. — ИП нтъкогда бывшу ему (Царю) 

на ловть в> шькосиь морскомь отоить, у мего же отб десныл р , 

отонуднылеи соьтавстьми обтиставае чи , Христу молятся 

даровати душамь нашимь мирь, Стих. Безплоги 
отонУду, нар. Церк Съ другой, съ противной стороны, И 

си изыдоша изъ града противу имь и быша посредь позка 
Иераилеви, «и отеюду и, и отонуду. 1тс. Нав УШ 20, 

ОТОНУДУЖЕ, пар. Перк 1) Откуда. Отонудуже и Снаситсля 

экдемь. Филипп, Ш, 90. %) Отъ сего, по сей прпчин%. Ошо- 
пудуже Царь исполиивея безсловеся по всему, аки фаларидь. 

5 Макк. у 27. 
отонять, ийю, няешь; отонить. ги. 9, Тоже, что отанп- 

вать. Отониль досочку, лиьдиую бляшку. 

отоняться, няюсь, няешься; отоийться, гл, стр То- 

же, что отациваться, 

отопйть, сов, гл. отапливагь. 

ОТОПИТЬ, 24. д. сов. Мор. Искосить вверхъ. — Отопить рей, 
т. е. одипъ новъ рея подиять вверхъ. 

отопиться, сов. гл. отйиливаться. 

ОТОпПКА, п, с, же. ЛфйстШе отапаивающаго и отопившаго. 

отопки, овъ, с. м, мн. Песгодные остатки отъ какого либо 

растоплениасо вещества. Сальные, насллные овтопки, 

отопокъ, лпка, с. ле. Изношениый сапогъ, башманъ, вли ла- 

поть. Ходить в5 отопкахь. 

ОТОПОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова отопокъ, 

ОТОПРЬВАШЕ , я, с. "р. Состояше отопр5ваюшаго. 

ОТОПРЪВАТЬ, * к, ваешь; отоирЪтЬ, г4. ср. Прфя, о1- 

ставать отъ чего либо. Отопръла подмазка оть потдака, 

ОТОПРЪЛЫЙ, ая, ое, пр. Отставпий по причинз прфан. 

ОТОПРЪТИСЯ, ги. 06. сов. Стар. Отречься, отказаться Воло- 

димерь .... не тестл своего Романа в5 свой домз. Ро- 

етрапы тсочаше великое 70рс. @ оть друг страня Скоман- мань же отопрться сму тако река: НЕ м0гу ото рати свиасй 

ъхаши, Поли. Собр. Русск. Лът. Ц. 906. 

ОТОПРЬТЬ, сов. гл. отопр Ъ вать. 

отоптАНЕ, я, с. ер. ДЪйстые отоптавшаго. 

отбитАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр.гл. отоптать 

отоптАтЬ, р гл. отапты вать. 

отоптАтТЬСя, с0в. гл. отаптыватвся. 

ОТОРАЧИВАНЕ , я, с. ср. Дъистве оторачивающаго. 

ОТОРАЧИВАТЬ › ваго, ваешь; оторочить, :4. 9. ДЪлать 

озорочку вокругъ. Оторочить пптье лентами. 

ОТОРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оторочиться, гл стр 

Быть „‚оторачиваему. 

ОТОРВАНЕ, я, с. ср. Дъистве оторвавзтаго. 

ОТОРВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. отор- 

вать. 

дра ръка. Оппс. рук. Ручм. Муз. стр. 745. 9) Чпазагса, родъ 
водяной боафзни Тлл грьховнал, лко отокь, оть ногь 90 главы 

напидиеть. Езфр. Спр. 599 ва обор. ; 

ОТОЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; отолочить, га. д. Толчешемъ 
разбивать шелуху. Отолачивять етъмена. 

отолочить, сов. гл. отолачивать. 

ОТОлСтъвАТИ, ваю, ваешц; отолст Ти, гл. ср. Церь. 1) 
Д»Ълаться нь, Пе беНЫ В Проивттисть амигдаль и отол- 

сттьють прузи. Еккл. ХИ. 5 9) ДЪлаться печувствительнымъ, 

огрубЪфвать. Отолстить 60 сердие людей сихь и ушима тяжко 
слыииииа. Мате. ХШ. 45. 

ОТОЛСТЬЛЫЙ, ая, ое, пр. СдЪлавиййся толстымь, одебелЪв- 
ши й, 

отолстьшЕ, я, с. гр. Состоян{е отолстввшаго. 
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ОТОРВАТЬ, с0в. гл. отрывать. 

ОТОРВАТЬСЯ, гов. гл. отрываться. 

ОТОРГАТИ, Гаю, гаеши. гл. д. Стар. Ограбливать. Ратши 
чонастыри оторгоша, и 

Поли. Собр. Русск. 
заза вслику павость сотвориша ь... 

села поюгоша, 

Лфт, П. 60. 

ОТОРЖАВЬЛЫЙ, ая, ое, ир. ОтдЪаивнийся по причии$ ржав- 

чины. 
ОТОРЖАВЪТЬ, гл. ср евв. Отваливаться по причинЪ ржавчи- 

ны. * Не д0 конца оторэсавт. Спр. ХИ. Ш. 

ОТОРОПФЛОСТЬ, и, с. ж. Свойство оторот$ласо, робость, пу 

гливосль. 

ОТОРОПЗЛЫЙ, ая, ое, пр. Пришедний 
теще, испусавшйся. 

ОТОРОПФШЕ, я. с. сп. Состояще ОНО 

ОТОРОПЕТЬ 1) сов. гл. торонфть. 9) гл. ср. сов Придти въ 

страхъ, въ робоеть. Онь отороньль; оть того ис хорош от- 

и огороды вси поськоша. 

въ робость, въ смя- 

втъчаетд. 

ОТОРОЧЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстые оторочившасо. 
ОТОРбЧЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прин, стр, гл. оторочить. 

ОТОРОЧИТЬ, сов, гл. оторачивать. 

отоРОЧИТЬСЯ, с0в. гл. оторачиваться. 

ОТОРОЧКА, м, с. ж. 1) Дъйстые оторачивающаго и оторочив- 

шаго. Заплапипиь за оторочку. ®) То, чЪмъ что пибудь ото- 

рочено, Богатая, узорчатал оторочьа. 5) Гори. Глпияныя 

полосы, прилегаюния къ бокамь рудпыхъ жилъ. 

ОТОРЦЕВАННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, о, прич стр. 

цевать. 

ОТОРЦЕВАТЬ, `с06. гл. торцевёть. Покрыть торцами. Отор- 

цевали улицу 

ОТОРЦЕВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть оторцевану. 

отослАШЕ, я, с. ср. ДЪйстве отославшаго. 

отослАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. 

отослАТЬ, сов. га. отеы ла гь. 

отослАтТЬСя, сов. га отсылйться. 

ототкнутЕ, я, с. гр. Дфистие ототкиувшасо. 

ги. отор- 

ги. отослать. 

ототкнУтый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. отот- 

кнуть, 

ототкнуТтЬ, сов гл. оттыкать. 

ототкнУТЬСя, с0в. гл. ОоТТыкаТЬСЯ. 

ОТОХОТИТЬ, св. гл. отохочивать. 

ОТОХОЧИВАТЬ, ваю, васшь, отохотить, гл. д. Отбивать 

охоту, 

отощАлость, п, с. ж. Свойство отощалаго. 

ОТОЩАЛЫЙ, ая, ое, пр. СлВлавиийся тощихъ, пришедший въ 

слабость отъ неупо гребленЁя пищи и потья. Отошалые ко- 

ни худо везуть. 

отощАШЕ; —я, г. ср. Состояще отощавшаго. 

ОТОЩАТЬ, сов. гл. отощевать. 

ОТОЩЕВАНТЕ, я, с. ср. Состояше отощевающаго 

ОТОЩЕВАТЬ, вйю, влешь; отощаТЬ, гл. ср. Стаповиться то- 

щимъ, слабымъ отъ пеупотреблейя пиши. Отошать оть по- 

щеня_ 

ОТПАДАНТЕ, я, с. гр. ДЪЙстве отпадающаго. 

ОТПАДАТЬ, даю, дАеШЬ; ОТИАСТЬ, гл. ср. 1) Оторвавшись 

отъ чего ибо, падать внизъ. Штуватурка отпала оть по- 

толка. ®) Удаляться, отставать, отклоняться отъ какого иц- 

будь союза, общества, лпца. ХОмань опишаель оть хриспланской 

церкви. Ими отпаль оть правослаця. 5) Прекращаться, упи 

чтожаться, Ошпала спесь, охота. 
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ОТПАДЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве и состоязе отладшаго. 
ОТПАДЫВАНЕ, я, г. ср. ДЪйстне отпадывающагсо. 
ОТПАДЫВАТЬ. Тоже, что отпадать. 

отПАДЫШЬ, а, с. м, 4) Плодъ, упавинй съ дерева. Но стпа- 

дьмшимь Иан судить 0 нлодахь дерева. 9) Огклонивпийся, 

отпавиий. Ваши отпадьшии ь5 памь обреписиются. 

ОТПАИВАНТЕ, я, е. ср. Дъистве отпаивазозцаго. 

ОТПАИВАТЬ, ваю. ваешь; огпаять, 24. 9. Растопивъ @ивй- 

ку, отлБлять то, что было спаяно. 

ОТПАИВАТЬ, ваю, ваешь, отпойль, га. 9. |) Поешемъ утуч- 

нять. Отишивать телсика кэ празднику. ®) Ноя молокомъ, пли 
ЧЪиъ друспмъ, избаваять отъ дЪйств!! яда, или друсасо чего 
либо вреднагсо. 

ОТПАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отпайться, От- 
падать при растопленйн спайки. У самоварт крань отпали 
сл. 

ОТПАИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься, отнойться, 

Быть о Геллта отпаиваютел на убой. 

ОТПАЙКА, 1, с. ж. Дъйств:е отлпаивающаго и отпаявшаго. 

отп ЛЗЫВАЕЕ, я, с. ср. Дьиств!е отпалзывоющаго у 

ОТПАЛЗЫВАТЬ, ва!10. ваешь; отползти, гл, ср. Ползя уда 

ляться. Злиъл а отб дороги. 

ОТПАЛИВАНЕЕ, я, е. ср. Дъйстие отпаливающагося. 

ОТПАЛИВАТЬ , ваю, ваешь; отпалйть, г. д. 1) Пальбою 
защишать. Мы отталивали влодь в5 гавань. ®) Окапчивать 
пальбу. 

ОТПАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отпалиться, га. воз. 

Защищаться пальбок, стрФлявемъ. Мепралтель долго отна- 
ливалсл, по наконсць сдалсл. 

отпАЛИНА, ы, с. ж. Тоже, что бтпаль. 

ОТПАЛЙТЬ, сов гл. отпаливать, 

ОТПАЛИТЬСЯ, сов. ги, о гпаливаться. 

ОТПАЛКА, п, *. 2ш. Пальба, стрфляне въ защиту отъ непр!я- 
алрокаЕО нападсн1я. 

отпАЛЫЙ, ая, ое, пр. Отпави!Й, отваливи!йся отъ своего 

мъста. Отпалал штукатурка. 

ОТПАЛЬ, и, е. же. Осадка бЪлка и желтка въ лежалыхъ янцахъ, 

отпАЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Относяп!Йся къ отпалкф. Отпаль- 

нал ешртьльиа, 

ОТПАРИВАШЕ, я, с. ср. Дъйстие отпаривающаго 

ОТНАРИВАТЬ, ваю, васть; отпарить, г4. 9. 1) Парами 

размясчать, Онинь ветошку, присохицую кэрлить 9) Окап- 

ЧИваТЬ паренье въ банЪ. Нарильцикь многихь умсе отпариаь. 

$) * СЪфчь розгами. Его эка рко отпарили. 
ОТПАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отпариться, 41) га. вот, 

Оканчивать паренье самого себя. ОиБ скоро отпарител. %} стр. 

Быть отпарпваему. 
ОТПАРИТЬ, гов. гла. отпаривать. 

ОТПАРИТЬСЯ, с0в. гл. отпариваться. 
ОТПАРКА, и, о ж. ДЪйсте отпаривающасо и отнариляшасо. 

ОТПАРЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪИстне отпарызающаго. 
ОТПАРЫВАТЬ, ваю, ваешь; от пороть, гл 9. Поря отдБ- 

лять, ОБъерыь кружева. 

ОТПАРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отпорбться, 1) ги, воз. 

Порясь отдБляться Воротникь отпарываетсл. %) стр. Быть 

отпарываему. 

ОТПАСТИ, гл, 9. вов. Окоичить наетьбу. Отпасти волов. 

отпАСТЬ, с0в. гл ОотиадатЬ. 

ОТПАХАНЕ, я. с. ср. Дъйств!е отпахавшаго, 

ОТПАХАТЬ, с06. гл. отпахивать во ® зпачен!и. 

гл. в03. 

гл. сту. 
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ОТПАХАТЬСЯ, сов. гл. отпахиваться. 

отпАхивАНИЕ , я, с. ср. Дъйстие отпахивающаго. 

ОТПАХИВАТЬ ваю, ваешь, га. 9, [) (с0в. отпахнуть) От- 

гонять, пахая рукою или чЪмъ либо друсимъ, Илньке отпа- 

хивасть мух отб дитяти. 9) (сов. отпахать) Оканчивать 

пахаще. Олпахаль свое поле, 

ОТПАХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, га. воз, 1) (сов. отпах- 

нуться) Пахая чфмъ нибудь, отеонять отъ себя. Отиали- 

ватьел отв комировь. %) (сов. отпахаться) Окаичивать свое 

пахаше. Мы рано оттахались, а вы еще ие скоро отпенистесь, 

5) стр. Быть отпахиваему. 

ОТПАЧКАНТЕ, я, с. бр, Дъйстие отпачкавшасо, 

ОТПАЧКАННЫЙ ая, ое, — пт, а, 0, прич. стр. гл. отпачкать. 

ОТПАЧКАТЬ, га, 9. сов. Запачкать, замарать, загрязнить. От- 

пачкаль ве. ) шинели, 

ОТПАЧКАТЬСЯ, ги, воз. сов. Кончить пачканье. 

ОТПАШКА, и, ы эк. 1) Дъйстше отпахивающаго и отпаха»з- 

шаго. По’ отнашькть сдълань расчет5 с. пахарлмн. $) Дайстве 

отпахивающаго и отнахиувшаго. 

ОТПАЯНШЕ, я, с. ер, Дъйстие отпаявшаго. 

ОТПАЯТЬ, сов. гл, отпанвать, 

ОТПАЯТЬСЯ, 608. гл, отпаиваться. 

ОТПЕРЁТЬ, с0в. гл. отпирать. 

ОТПЕРЁТЬСЯ, вов. гла. отпираться 

ОТПЁРТЧЕ, я › с. вр. Дъйстйе отпершаго. 

ОТПЁРТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр, гл. отпереть. 

ОТПЕЧАТАНЕ, я, с. гр. Дъйств1е отпечатавшаго. 

ОТПЕЧАТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр га. от- 
печатать. 

ОТПЕЧАТАТЬ, сов. гл. отпечатывать. 
ОТПЕЧАТАТЬСЯ, сов. гл. отпечатыватьея, 

ОТПЕЧАТКА, п ‚ с. ое, 4) Дъйстие отпечатывающаго и от- 
печатавшаго. %) Оттискъ на другой бумагЪ чего нибуль от- 

печатаннаго, по причниф худыхъ или не высохшахъ черни1ъ. 
ОТПЕЧАТЛЬВАНЕЕ, я, с. ер. ДЪйствс отпечатл5вающаго 
ОТПЕЧАТЛЬВАТЬ, вй10, ваешь; отпечатлЪТтЬ, га. 9. От- 

тискивать на новь либо видъ, или изображене предмета на- 

жимашемъ илн приложешемь опаго. Отпечатльвать всизель 
печати на сур: аучть , леда оиь на воскт или гипеь. 

ОТПЕЧАТЛЬВАТЬСЯ, ваюсь, вёешься; отпечатафТЬсСя, 
га, стр. Быть отпечатльвасну. 

ОТПЕЧАТЛЬНЕ, я, с. ср. ДЪйстШе отпечатлФвшаго 
ОТПЕЧАТЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл. от- 

печата$ ть. 

ОТПЕЧАТЛЬТЬ, сов. гл. отпечат аъ вать. 

ОТПЕЧАТЛЬТЬСЯ, сов. гл. отнечатл 5 ваться. 
ОТПЕЧАТОКЪ, ме. с де. 1) Изображеше предмета па чемъ пп- 

будь наи онаго, оттискъ. Нослъдне отпечатьи эстам- 

па не довольпо лвственны. 9) * ВнЪшиее выражеше впутреи- 
нихъ свойствъ. Иа лиць сго видънь отпенатокь авъретви. 5) 
Изображене органическихь тЪлъ на кампЪ, оставшееся по 
истреблен!н ихЪ окаменфлостей дЪйств!емъ естественныхъ при- 
Чинъ. Естествениый отпечаток» растешл ван раковины на 

пм. 

ОТПЕЧАТЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйств1е отлечатывающаго. 

ОТПЕЧАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; отпеча тать, гл. д. 1) Изо- 
бражать одинъ  педнетъ на другомъ посредствомъ тиспенл. 
2) Оканчивать печаташе. Книгу уже отиечатали, 

ОТПЕЧАТЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; отпечётаться, га. 
стр. Быть отпечатываему. _ дд ААА А дидддд——о 

отн 

отпивАШЕ, я, с. вр. Дъйстве отпивающаго. 

ОТПИВАТЬ, ваю, ваешь; отпйть, гм, 9. 1) Пьючл убавлять 

изъ полнаго. Отлей изь рюмки, чтобы не равплескать вина. 

$; Оканчивать питье. Мы отлили чай, 

ОТПИВАТЬСЯ, вА10сь, ваешься; отииться, гл воз. 1) ЦЪлеб- 

нымъ питьемъ набавлятьея отъ чего нибудь вреднаго, виутрь 

принятаго. Отпиватьсл молоьомь. %) Тучньть отъ частаго 

употреблешя какого нибудь питья. 

отпилЁШЕ, я, с, ср. Дуъйстве отпнливтиаго. 

отпилЁННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прич, 

лить. 

отпйливАвЕ, я, с. ср. Дъйстше отпиливающаго, 

ОТПИЛИВАТЬ, ваю, ваешь, отпилйтЬ, гл. 9, Пилешемъ 

отАфлять. бен сучекь оть дерева. 

ОТПИЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отпилиться, гл. стр. 

Быть отпиливаему. 

отпилить, с0в. гл. отпиливатг. 

отпилйться, сов. гл. отпиливаться. 

ОТПИЛКА, п, г. ж. Дъйетше отпиливающаго и отпилившаго, 

отпйлокъ, лка, е. ж. Часть, отпилеипая отъ чего нибудь. 

ОТПИРАШЕ, я, с. вр. Дъйств!е отпирающаго. 

ОТПИРАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Отрицаше отъ свонхъ словъ, Дю- 

дать оттириишельство. 

ОТПИРАТЬ, рёю, рдешь; отперсть, гл. д. Спимать, отии- 
мать или тВОДИтЬ запоръ, отмыкать, растворять. Отпирай кла- 
довую, Он5 отперь двери. Отопри замоко. 

ОТПИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; отпербться, 1) га. воз. 

Огринаться от своихъ словъ, Отпираетея оть объиииил, 9%) 
Открываться. Калитка отперлась. 5) стр. Быть отпираему. 

Порота, замки отиириютсгл. 

ОТПИРКА, и, 6, эю. 1) Дъйстйе отпирающаго и отпершаго, 9) 

Оруме длЯ отпирашя, 

ОТПИРОВАТЬ, 24. ср 
свадьбу. 

отписАвЕ, я, с. ср. ДЪйстие отписавшаго. 
ОТПИСАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прим. стр. гл. отпИ- 

сать. 

отписАТЬ, 4) сов. гл. отписывать, 9) Стар. Отнисати 

срок», зн. продоляшть время срока, отерочить. 2 волм ищел 
или отвтътчике эба вмтьспиь хотлтьё сровь отптисати, 

стр. гл. ОТПИ- 

сов, Кончить ппроваше. Отлировали 

и оны 

платлшь оба по половинаиь оть описн Акты 

Ист. Г. 451. 

отписАтЬся, сов. отписываться, 
ОТПИСКА, и, с. ж. Стар. 1) Донесеше. увфдомлеше, сообще- 

нте, письмо, И в> челобитныхь своихь пишут... именцованье 

и титла 6:6 царскал иративь тогожсь ито и 65 атпибквъ. О 

Росн, Коших. 101. Которыл челобитныя будуть присланы 

из5 г0р0д0вз под5 восводскими и прикизныхь людей отписками, 

Улож. Ц, А. М. 64.2) Отобраше имыШя въ казиу. 
отписный, ёя, бе, пр. Отобранный въ казпу. Отписное имъше, 
ОТИЙСЫВАНЕ, я ‚с. вр. ДЬНстШе отписывающаго. 

ОТПИСЫВАТЬ, ваю, ваешь; отинсить, гл. 9. 4) По описи 

отбирать въ казну, Е:0 домь отписань вь казну. ®) Отсылать 

письменныя увфдомлешя плп отвфты. Я отпишу ему в тво- 
ем5 намтьрении, 

ОТПИСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отписаться, 1) га. 
вз. Вести письмепныя сношешя по дБламъ, давать письмен- 

ныя показаня или отв%ты па таковые же вопросы или тре- 
бовашя, По этому дълу утздиый судь много отписывалея на 
указы высшихь мтьсть. ®) воз. Окаичивать письменную работу. 

и от писма. 

гл. 
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Не знаю, отшашуеь ли л на этой иедълъь. 5) Стар. Отказы- 

ваться, отрекалься писменио. Ошлисасл свосй спископьи архг- 

еписьопь Ростове Трифонь.... и сойде съ монастырь ко 

Спасу. И. Г. Р. УЁ. прим. 629. 4) стр. быгь отиисьшаему. 

бтпись, ц, с. ж. Стар. 1) Письменный отвБтъ, отпов$дь, пись- 

мейное извьценше отъ низшаго къ высшему. Иаписаны бу- 

дуть Государсвы грамоты о челобитчивовыхь дълаль по отпи- 

слыь оть 20родовь. Улож. Ц. А. М. ХУШ. 64. ®) Нисьменное 

свидфгельство о платежЪь. В» маляхь Оълахь буде кому довс- 

Эеласл написать память, или росписку, или ипись и проч. 

Зап. къ Ист. Пегра Великаго, И. 174. 5) Взяте имфн!я въ казну 

по описи. 4) Стар. Актъ объ отерочк$ чего либо, отерочная 

грамота. См. отписАть, 

бтпитый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. га, ОТПИтЬ. 

отпить, сов. гл, отповагь. 

отпитьбя, с0в. гл, отпивагься, 

отпихАНЕЕ, я, в, ср. ДЪйстие отпихавшасо, 

ОТИЙХАННЫЙ, ая, ое, — иъ. а, 0, прич. стр. га. отпихать, 

отпихАТЬ, г ги. отпихивать. 

отпихАТЬСя, 606. гл. отпихнваться. 

ОТПИХИВАНТЕ, я ‚с. вр. Дъйсгые отинхивающаго н отпихи- 

вающасгося. 

ОТПИХИВАТЬ, ваю, ваешь, отпихать, отпихнуть, ги. 
9. 1) Пихая отводить, отваливать прочь. Отиихиуть камень 
65 Оброги. ®) * Отклоиять. Это дъао мы сь трудом» отпихиули 
оть ссбл. 

ОТПИХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, отинхаться, отпих- 
нуться, 4) гл. 603. Отталкиваться, огклойяться отъ чего пи. 

буль. Отпихнись от5 барки. %) стр. Быть огпихиваему. Греб. 
цы отнихиваютсл 0т5 берегов. 

отпихнутый, ая, ое, — тъ, а, 
путь, 

отпихнуТЬ, однокр. гл, отпихпвать. 
отпихнутьСя, однокр. гм. отпихиваться. 

ботпихъ, а, с. м. ДЪЙйстые отпихивающаго н отпихнувшаго. 

Удачный отпихз., 

ОТПЛАТА, Ы, 6. ж. Возмезде равнымъ за равиое; воздаяне. 

ОТПЛАТИТЬ, с08. ги. отплачивать. 

ОТПЛАТИТЬСЯ, сов. гл. отплйчиваться. 

отплАТНЫЙ, ая, ое, пр. Составляющ отнаату. 

отялАтЧиКЪ, 1 ‚с. м. Воздаюний равпымъ за равное. 

ОТПЛАТЧИЦА, т, с. с. Воздающая равпычъ за равное. 

ОТПЛАЧЕНЕ, я, е. ср. Дъистые отплативтаго. 

ОТПЛАЧЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, о, прич, стр. гл. отпла- 

тить. 
ОТПЛАЧИВАЮШЕ, я, с, ср. Дъйстве отплачнвающаго. 

ОТПЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; отплатйть, гл. 9. Дъфлать 

возмезде, воздавать равиымъ за равное. 
ОТПЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отплатнться, 1) гл. 

в0з. Платою избавляться, откупаться. Отплатился оть ре- 
крушчины. 2) стр. Быть отплачиваему. 

ОТПЛЕВАНИЕ, я, с, ср. Дъйстве отпаевавшаго, 
ОТПЛЕВАТЬ, с06, г4. отп лбвы вать, 

ОТПЛЕВАТЬСЯ , с0в. гл. отплевываться. 

ОТПЛЁВЫВАНИЕ , я, с. вр. ДЪйстне отпаевывающаго. 

ОТПЛЁВЫВАТЬ ваю, ваешь; отплевать, отпаюнуть, 

гл. 9. Плеванемъ извергать мокроту. 
ОТПЛЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отплеваться, от- 

ПлюЮнНУуТЬСЯя, г, 603. 1) Плеванемъ избавляться, Отплевать- 
ся отв сильной мокроты, 9) Плевашемъ отвьчать на плеван!е. 

Том5 Ш, 

0, прич. стр. гл, ОТПИих- 
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ОТПЛЕСКАЮЕ, я, г. ср. Дъйстйе отплескавшаго. 
ОТПЛЕСКАТЬ, с06, 24. отплескивать. 
ОТПЛЕСКАТЬСЯ, с08. 24. отп яабскиваться, 
ОТПЛЁСКИВАНИЕ, я, с. вр. Дьйстые отплескивающаго. 

ОТПЛЕСКИВАТЬ, ваю, ваешь, отплескать, отплеснуть, 

ги. 9. Плескащемъ отбрасывать часть воды или другой жид- 
кости. 

ОТПЛЕСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отплескйться, от- 
плеспуться, 24. воз. О водЪ: отсцакиваль. Волиа, ударив- 
шись 0 камень, оттлеснулась. Вода оть лодки отплескивается. 

ОТПЛЕСКЪ, а, с. м. ДЪйстШе отплескивазощаго и отилеснув- 

шаго. По всысоким5 отилескам5 воды видпо, какь сильно уда- 
Реме воли © скалу. 

ОТПЛЕЁСНИВАТЬ, ваю, ваешь; отплеснить, га. д. Мор. При- 
плеснепное отдфлять. О’лплесвить веревку, 

ОТПЛЕСНИТЬ, сов. гл. отплбенивать. 

ОТПЛЕСНУТЬ, однокр, гл. отилескивать. 
отплЕСНУТЬСЯ, однокр. гл. отплескиваться. 
ОТПЛЕСТИ, и ОТПлЁСТЬ } 606. га. отплет ть. 

ОТПЛЕСТИСЯ, и ОТПЛЕСТЬСЯ, сов. гл. отплетаться. 
ОТПЛЕТАНЕЕ, я, с, ср. ДАйств» отнлетающагсо. 

ОТПЛЕТАТЬ, т&10, тдешь; отплсесть, га. 9. 1) Оканчивать 
плетеше. Отплетать кружева. ®) Расплетая огиимать прн- 

п. зетевиое. Ошиптлетать ши урокь оть косы. 

ОТПЛЕТАТЬСЯ, таюсь тйешься; отнлестися, 1) г. воз. 
Отзязываться т 4сго, или отъ кого либо, Долго не отпле- 

стись тебъ отё этого дъла. 2) стр. Быть отилетаему. 
ОТПЛЕТЁНЕ, я, с, ср. ДЪйстше отплетшаго, 
ОТПЛЕТЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. га. отпле- 

сти. 

ОТПЛОЕНТЕ, я, с. ер. Дъйстве отплоившаго. 

ОТПЛОЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. отплбить 

отплбиваНЕ, я, с, вр. ДЪйстве отплоивающасо. 

отплбивАТЬ, ваю, ваешь; отпабнть, га. д. Оканчивать 
плойку. 

ОТПлбивАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отилбиться, гл. стр, 
Быть. отплоиваему. 

отплойкА, И, с. ис. ДЬЙстне отплоивающаго и отплоившаго. 

отплдить, сов. гл. отплбивать. 

отплдиться, сов. гл. отпабиваться, 

ОТПЛбТНИЧАТЬ, ги, ср. сов. Перестать плотничать, покинуть 
п.о пичество. 

отплбтТничАТЬСЯ, гл. в03. сов, Окончить плотничную работу. 
отплывАНЕ, лу Д\йстве огплывающагсо. 
оТплывАТЬ, ваю, ваешь, отплыть, гл. ср. Плывя огда- 

ая1ься, Оыильнь оть берега, Корабли отплыли в море. 

бтплывъ, а, с. м. Дъйстве отплывающаго н отплывшаго, 

оТИлЕТИЕ, я. е, ср. Дьйстве отилывшаго. 

отпльть, сов. гл, ОТПЛЫВАТЬ, 

ОТИЛЮНУТИЕ, я, е. вр. Дйсте отплюнувшаго. 

ОТПЛЮНУТЬ, однокр, гл. отплёвывать. 

отилюнуТться, однокр. гл. отпабвы ваться, 

ОТПЛЯСАНЕ, я, с. ср. ДФйстНе отплясавшаго. 

отплясАТЬ, сов, гл. отпАяЯСсы вать, 

ОТПЛЯСАТЬСЯ, сов. гл. отплясываться. 

ОТПЛЯСЫВАТЬ ‚ ваю, ваеть, отпая сть, 1) гл. 9. Окаичи- 

вать какую лнбо пляску Отпаллсаль козачьа. ®) ВыдБлывать 

въ пляскахъь фигуру. 5) Плясаемъ иовреждать. Отллясаль 

себть ногн. 4) ср. Переставать пиясать, оставлять пляски, 

ОТПЛЯСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отплясаться, 1) гл. 
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воз. Оканчивать пляску. 9) Увертываться, избавляться. Ты 

не отнляшешься оть менл. 5) стр. Быть отплясываему. 

отповфдный, н отповъдный, ая, ое, пр. Содержаший въ 

себЪ отповьдь, отвЪтный. 

ОТПОвъЪдЬ, и, е. ж. Отвътъ по запросу. Получить отповтьдь. 

_ч ав учинить .... отповтьдь. О Россш, Коших. 14, 

ОТПОЁНТЕ, я, с. бр. ДънстНе отноившаго. 

отпоённый, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. оТпойЙтЬ, 

отпой, я, с. ж. ПоеШе теленка молокомъ на убой. 

отпойть, с0в. га. отпаивать. 

отпойться, с06. гл. отпаиваться, 

ОТПОлАСКИВАНЕЕ, я, с, гр. Дъйсте озполаскиватющаго. 

ОТПОЛАСКИВАТЬ, ваю, ваешь; огполоскать, отподо- 

снуть, ги, 9. 4) Полоща въ водЪ, отмывать. 9%) Оканчивать 

полоскане. 

ОТПОЛАСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отполоскаться, 

ОТПОЛОСНУТЬСЯ, 1) га, в0з. Оканчивать полосканве. Прачкн 

уже отполоскались, 9) стр. Быть отполаскиваему. 

ОТИбЛЗАТЬ, гл, вр. сов, Переслать ползать, 

ОТПОЛЗАТЬ, заю, задаешь; отподзтн, га, ср. Тоже, что 

ааа 
отползтй, н отползть, 

зать, 

отполнЕНЕ, я, с. вр. Дъйстше отпоанившаго, 
ОТПбЛНЕННЫЙ, ая, ое, — ну, а, 0, прич. стр, гл. отп64- 

ннтЬ, 

отиблнить, 06. гл. отполнять н отпбанивать. 

ОТИбЛНИВАНЕ, я, с, ср. ДЪйстйе отполнивазощаго. 

ОТПОЛНИВАТЬ, ваю, васшь; отпблнить, га. д. а 
изъ поанаго, вены в0ды изб чугупа. 

ОТПОЛНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отибиниться, гл 
стр. Быть отполпиваему, 

отпблнкА, н, с. ж. Дъйстве отполняющаго и отнолнивтаго; 

отбавка, 

отполнять, няю, няешь, отпблнить, га. 9. Тоже, что 

отиблнивать. 

отполняться, НЯЮСЬ, ИЯСШЬСЯ; ОТИбЛНИТЬСЯ, ги, стр. 
Тоже, что отполниваться, 

отполонЕННЫЙ, ал, ое, — въ, а, 0, прич, стр. гл. от- 

полонйтн, Отполоненныл отпусти в5 ромсетще (па родину) 
свое. Поан. Собр. Русск. Лфт, И, 74. — Воеводу уби.... а 
свой нолонз отполони. Тамъ же ИП, 9245, 

отполонити, гл, 9. сов, Стар. Возвратить силого оружя, вн- 
ручмть изъ плЪна. Мстиславь скоты ихь (Половцевь) зая и 

множество душь крестьлискихь отполони, Полн, Собр. Русск. 
Дт. И. 71. 

ОТПОЛОСКАНЕЕ, я ‚с, ср. Дъйстие отполоскавттаго. 

ОТПолОСкАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прими. стр. ги. от 

полоскать 
отПолоСкАТЬ, сов. гл, отполаскивать, 

ОТПОЛОСОВАТЬ, 24. д. сов. 1) Коичить полосоваще. Отполо- 
совали жселтьзо. 75) НадЪлать полосъ наказывая плетьзо. иди 
розгою. 

ОТПОРКА, н, с. ж. 1) Тоже, что отпирка во % значешы, %) 

Дьйстше отпарывающаго и отпоровшаго. Отпорка рукавовь, 
пуговииь. 

ОТПбРНЫЙ, ая, ое, пр. СлужанИй къ отпору, отраженно, 

опроверженйю, Отпорный бой. Отпориял доказательства, 

ОТПОРОКЪ, рка, с. м. Часть, отпоротая олъ чего нибудь. 

ОТПОРбТТЕ, я, е. вр. ДЪистШе отпоровшаго и отпоровшагося. 

с0в. гл. отпалзывать п отпол- 

отп 

отпбРОТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. отпор бть. 

ОТПОРОТЬ, 1) с0в. гл. порбть и отцарывать. $) Жестоко 

наказать тью, или розгою. 

ОТПОРОТЬСЯ , сов. 24. отидрываться. 
ОТИбРЪ, а, г м. 1) Снарядъ, препягслв) ющЁ одному предме- 

ту ВАЗИЕАЕЕЕЯ съ другимъ, илн ма него наваливаться. Чю- 
бы весениый ледь пе повремсдаль моста, устроенье отпоры. 9) 

Отражеше силы силою. 

отпоститься, сов. гл. поститься, Окончить иощеше, или 

говыше. 

ОТПОТчЧиИВАТЬ, гл. д. сов. 1) Окончи1ь потчиваше. Отпот- 

чивать гостей. 9) * Наговорить язвительныхъ словЪ, илн на- 

пести удары, Хорошо се ты ©20 отпотчиваль! 

отпотфлый, ая, ое, пр. Покрывшийся пбтожъ пли влагою, 
отсырфлый. 

отпотьнЕ, я, е, вер. Состоян!е отцотфвшаго, отсырфне. 

отпотёть, с0в, гл, поТБтЬ, 1) Покрызься ибтомъ, влагою отъЪ 

сырости. Сттъны отпопиъли, 9) Перестагь потфть, окончить по- 

тыше, 

ОТПРАВА , ы, с, жж, Дфйстве отправаяющаго и огправившаго, 

ОТПРАВИТЕЛЬ, я, с. м, Отправляющи! чго нибуль, паи кого 

нибудь. 

ОТПРАВИТЕЛЬНИЦА, 
или кого нибудь. 

ОТПРАВИТЬ, 608, гл, отправлять, 
ОТПРАВИТЬСЯ, 08, гл, отправлйться. 

ОТПРАВКА, и, с. ж, Тоже, что отправа, 

ОТПРАВЛЁНТЕ, ‚я, в, вр. ЛЪЙсгше отправляющаго и отправаяю- 

щагося, отправившаго и отправившагося. 

| ОТПРАВЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл, отпрё- 

ВИТЬ, 
ОТПРАВЛЯТЬ, ляю, ляешь; отправить, ги, д. 1) Отсы- 

лать, отпускать, Отправлять корабль 85 Америку, товары 

за границу. %) Исполиять, совершать, д®лать, пронзводить, 

Отправллть служебу, долосность, торговлю, 

ОТПРАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься, отправиться, 1) га, 
в0з. Идти, Фхать. Завтра я отправлязюсь в> Москву. 9) стр. 
Быть отиравляему. Товары отправллются за море, Долосность 
отправллетсл имь нерадиво, 

ОТПРАЗДНОВАНТЕ, я, с, вр. ДЪйстйе отпраздновавтаго, 

ОТПРАЗДНОВАТЬ, гл. 9. сов. Окоичигь иразднопаше. 

ОТПРАШИВАШЕ, я, с, вр. ДЪИсте отпрашивалощаго и отпра- 

шивающагося, 
ОТПРАШИВАТЬ, ваю, ваешь; отпросйть, ги, 9, 4) Про- 

сить объ отпускЪ куда либо. Оиь отпросиль Оътей изь кор- 

пуса на день. ®) Просьбою избавлять. Хопььл наказать сыша» 
на мать стпросила. 

ОТПРАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, отпросыгься, 4) га. 

воз. Пепрашивать себЪ дозволене на отлучку. Отпроснасл в5 

отпускь. 9) Просьбою избавляться. Оштросилел оть тязской 
должности, 5) стр. Быть отпрапиваему, 

ОТПРОВАДИТИ, гл. 9. сив, Стар. Сбыть съ рукъ, избавиться, 
Свлпославь эке Ростиславичь, отпровадл Половцевь, поъха кз 

отцу и повтдть оке Половии прочь пошли, Полн. Собр. Русск. 

Лут. И. 75. 
ОТПРОДАВАТЬ, дат, даешь; отородять, га. 0. сов, Стар. 

Продажею отдавать, нли усвопвать кому либо, Но мьздь ста- 

влеше ... . понстиннть, отпродасть церьви папа. Акты Ист. 1, 6. 

ОТПРОДАТЬ, сов. гл. отпродавать. 

ОТПРОПОВЕДАТЬ, сов. гл, отпропов фдывать. 

ы, е. ж. Отправляющая что пибудь, 
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ОТПРОПОВЪДЬВАТЬ, ваю, васшь; отпроповЬдать, га. 9. 

Стар. Публично отрекаться, И отироповьда своя хулы, и сим- 

воль остры со солим отищ подписа, Акты Ист. У. 359. 

ОТПРОСИТЬ, е0в. га. отлрёшива ГЬ, 

ОТПРОСИТЬСЯ, сов. гл. отпрашиваться, 

ОТПРОСЪ, а, Е м. Дьйстые отпрашивающаго и отпросившаго- 

ОТПРОШЕНЕ, я, с. ср. Дъйястве отпросавшаго. 

ОТИРОШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр, гл. отпро- 

сить. 

ОТПРУДА, ы, с, ж. Дъйстие отпружающаго и отпрудивщаго. 

ОТПРУДИТЬ, сов. гл. отпруживать. 

ОТПРУДИТЬСЯ, с06, гл. отпру живалться. 

ОТПРУЖАТЬ, жаю, жаешь; отпрудйть, га, д. Тоже, что 

отпруж ивать. 

ОТПРУЖАТЬСЯ, жашюсь, жаешься, отпрудиться, гл. стр. 

Тоже, что отпру живаться. 

ОТПРУЖЕНЕ, я, с. вр. Дьйстне отпрудивиаго, 

ОТПРУЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. отпру- 

ДИТЬ, 

ОТПРУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; отпрудить, 24. 

жать запруду воды. 

ОТПРУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, 
стр. Быть огпруживаему, 

ОТПРЫГАТЬ, гл. 9. вов. Пересгать прыгать, 

ОТПИРЬШГ ИВАНЕ, я, 6, вр. Дьйетве огпрыгивающиго. 

ОТПРЫГИВАТЬ, ваю, ваешь; отпрыгнуть, г4. ср. Прыж- 

комъ удаляться; отскавиваль, Отпрыгну. 15 от5 колеса. 

ОТПРЫГНУТЬ, вднокр. гл. отпрыгивать. 

ОТПРЫГЪ, а, с. м. ДЪйстйе отпрыгивающаго а отпрыгнув- 

шаго. 

ОТПРЫЖКА, н, с. ж, Тоже, что бтпрыгъ. 

ОТИРИСКИВАНИЕЕ , я, с. ср. Двйстве отирыекивающаго. 

ОТПРЬЫСКИВАТЬ, Вю, васшь, отирыспуть, 2... ср. 4) От- 

ражагь прыски, ды брызги; отбрызгивать. Вода с5 каменки 

отпрыснула елц) в5 лице. ®) Давать отпрыски, почки, отростки, 

Яблонь начипасть отпрыскивать, 

ОТПРЫСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оз прыспуться, 1) 

гл, воз, Отражаться прысками. Вода, ударяясь объ утесь, да- 

леко отпрыскиваетсл, ®) Пускать изъ себя огпрыеки. Иропа- 

давшее дерсво начинаеть отпрысьиваться. 5) Нрыскайемъ за 

щищаться, Куналеь, отпрыскалел в0д0ю виз повьсы, Л) стр, 

Быте отпрыскиваему, 

ОТПРЫСКЪ, а, с, м. 1) Въ ботапикЪ. нить, произрастающая отъ 

кория ц въ Зенл укоренллощался. 2) Молохый побьгъ растешя. 

Дерева пускать отпрыски. 5) Гори. ВЪтвь рудной жилы. 

ОТПРЫСНУТЬ , сов, гл. отпрыски вать, 

ОТПРЫСНУТЬСЯ у с0в. гл. отпр ыскиваться. 

ОТПРЬЛЬ, и, с. жж. ОтоирЪвтая часть чего либо. 

ОТПРЯГАНИЕ, я, с. т: Дъйств!е отпрягающаго, 

ОТПРЯГАТЬ, гёю, сёешь, отпрячЬ, гл. 9, Освобождать отъ 

упряжки, ооадываь Отирягать лошадей. 

ОТПРЯГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься, отпрячься, 1) га, 603. 

Самому собою освобождаться отъ упряжи. „Яошидь отпряглась. 

2) стр., Быть отпрягаему, 

ОТПРЯДАНЕ, я, ©. бр, Льйстве оз прядающаго. 

ОТИРЯДАТЬ, даю, даешь; отпрясть, 4) г4. д. Оканчивать 

прядеше, переставать прясть, ) ср. Прядешемъ уплачивать 

за что нибудь. Ссуди меня хлтьбомь; я тебъ осенью отпрлду. 

ОТПРЯДАТЬ, д&ю, даешь; отирянуть, г4. ср. Тоже, что 
отирядывать. 

9. Уничто- 

ваешься; отпрудйться, гл. 
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ОТПРЯДЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪястые отпрядывающаго, отска- 
киваше. 

ОТПРЯДЫВАТЬ, ваю, васшь; отиря нуть, ги. вр. Пряда- 
шемъ отдаляться, отскакивать, отпрыспвать. 

ОТПРЯДЫШЪ, а, с. м. Часть, выдавогаяся впередъ, Между Чу- 
котекнм5 носом и отпрлдышемь земли, который прлмо про- 
тивь 0паго находител, разстолшл не болтье 2: градусов. Краш, 

12. 

ОТПРЯЖЕЁНЕ, я, е, ср. Дъйстые отпрягшаго, 
ОТПРЯЖЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. га. отпрячь, 
ОТПИРЯЖКА у н, С, эж. ДЪЙстве отпрялгающаго и отпрягшаго. 
ОТПРЯНУТЬ, сов, гл, отпряды вать, 
ОТПРЯСТЬ, о: гл. отпрядагь. 

ОТПРЯЧЬ } с08, гл. отпрягать, 
ОТПИРЯЧЬСЯ, сов. гл. отпрягаться, 

ОТПУГАНЕ, я, с, вр. ДЬистШе отиугавщаго. 
ОТПУГАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич, стр. га. отпугать. 
ОТПУГАТЬ, гов. гл. ол пугнвагь, 
ОТПУГАТЬСЯ, сов. гл. отпугиваться, 

ОТПУГИВАНЕ, я, с, ср. Дъйстше отпугивающаго, 

ОТПУГИВАТЬ ваю, ваешь; отлугать, отпугнуть, гл. д. 
Пугашель ОЗГОНЯЕЬ, Отнугнвать тшниць оть пл0д0в5 › воронё 

от> цыпллть. 

ОТПУГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отпугёться, отпуг- 
нНУться, гл. стр. Быть отпугиваему. 

оТПУГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич, стр, гл. отпуг- 

нуть. 

ОТПУГНУТЬ, одиокр. гл, отпугивать, 
отпугнутьСя, однокр. гл. отпугиваться, 
отПУГъЪ, а, с, °=, Дъйслв!е отпугнвающаго н отпугнувщаго. 
ОТПУДРЕНГЕ, я ‚ е. ср. Дъйстые отпудривтаго. 
ОТПУДРЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл, отпуд- 

рить, 
ОТПУДРИВАТЬ, ваю, ваешь; отпудрить, га. д. 1) Окан- 

чивать пудрешс. 2) Дфлать выговоръ. Онь его порлдочно от- 
пудриль, 

ОТПУДРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отпудриться, 4) гл, 
в0з. Окаичивать пудреше себя, %) стр. Быть отпудриваему, 

ОТПУДРИТЬ } 608, гл. ОТП у др иваль, 

СВ, сов. гл. отпудриваться, 

ОТПУжЖАТЬ, = ‚ 9. Тоже, что отпугать, 

ТИЖИВАНИ, я ‚с сер. Тоже, что отпугиванте, 
ОТПУСКАШЕ, я, с. ве. ДБистве отлускающаго. 

ОТПУСКАТЬ, каёю, каешь, отпустить, га, 9. 4) Давать сво 
болу идти, увольнять. Отпустить на праздник, со двора. От 
пустить на возю, ®) Отправлять, посымать. Отпустназ ло 
шадей в5 извозь. 5) Оставлять безъ взыскан!я, прощать. ии 
отпущасте человгЬот, 0.15 согрпивитя ихё, отпустит5 нц ваи 

Отецё вашь небесный. Мато. УТ. 1\. 4) Отращать, осгавая; 
безъ подетрижьи, или братья. Ошпустить бороду, волосы. 5 
Оттачивать, отвастривать. Отпустить шпагу, косу. 6) Ослаб 
аягь, дфлать меифе крльимъ, тугимъ. Отпустить поясь, по 

вода, АИ 

ОТПУСКАТЬСЯ, каюсь, кдаешься: отпуститьея, га. стр 

Быть оглускаему. 

отпускнАЯ, 0, въ вВИДЬ с. ж, Письменное свидЪтельство. да 

ваемое крфпостнымъ людямъ, отпускаемымъ на волю. Жить 

по отпускиои, 

ОТПУСКНЫЙ, 4я, бе, пр, 1) Относяцй ся къ отпуску. Отпу 
скиый наказь посланнику. Отпускиая ауденшя. ®) Отпускае 

х 
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ный, отправляемый куда нибуль, Отпусьные товары. 5) Отпу- 

щенный на свободу. Отпусьный дворовый человткь. — От- 

пускнал грамота. Грамота, вылапиая арФереемъ свлщенпику, 

или дакону, при отпускЪ его нзь своей эпархши, съ засвиль 

тельствовашемъ объ его званзи. 

ОТПУСКЪ, а, с. м, 1) ДЬЙстве огнускающаго н отпустившасо. 

Оть о отпускомь товчровв, 2) Срочное увольшеше отъ 

дЪль службы, оть должности, пан изъ заведения. Взять от 

пускь на 93 дисй. Па нынтыший праздиикь отпуска ие было. 

5) Прик. Списокъ съ исходящей бумаги, оставленный при ль 

для справки. Отпускё сь донесемл. Л) Церь. Тоже, что бТ- 

пусть. 

ОТПУСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Перк. Читаечый предъ 
отпусгомъ, Отпуспиопельнал молитва. ®) Простительный. От- 

пустительный гртьхо. 

отпустить, сов. гл, отпусьать и отнущать. 

ОтПУСТИТЬСЯ, га, отпускаться и отлпущдёться, 

ОТПУСТЪ, а, о м. Цсрк. 1) Молилва, читаемая священникомъ 

при окончаи службы. По отьь усныь, лик5 поеть много-иьтие, 

$) Отнушеше вины, долга, прошение. Отпуств оть Бога пр:- 

имуть гртхов. Продл. Апр. 19. 
ОТПУТАНЕ, я, с. ср. Дъйстые отиутавшагсо. 

ОТПУТАННЫЙ, ая, ое, — из, а, о, прич. стр, гл. отпутать. 

ОТПУТАТЬ, сов. гл. отпутывагь, 

ОТПУТАТЬСЯ, сов. г1, отпугываться, 

ОТПУТЕШЁСТВОВАТЬ , ги. ср. сов. Перессгать путеществовать, 

ОТПУТЫВАНИЕ , я, с. ср. ДЪйств1е озпутывающаго, 

ОТПУТЫВАТЬ, ваю, ваешь, отпутать, гл. д, Отрышать 

припутанное, или запу’ганиое, 

ОТПУТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отпутаться, гл, 

Отиутывать себя отъ того, къ чему быль припутанъ. 

ОТПУЧЕНТЕ, ме с. ср. Дъйстйе отпучившаго, 

ОТПУЧЕННЫЙ , ал, ое, —нтъ, а, о, прич, стр, гл, отлучить, 

ОТПУЧИВАЩЕ, я, с. ср. ДЪйсге отиучивающаго. 

ОТПУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; отлучить, гл, 9. Выдавать, вы 

ставлять ЕВЕ Сттъиу отнучизо давлешеиь сверху. 

ОТПУЧИВАТЬСЯ, ваось, ваешься, отпучиться, 1) 

воз, Выдаваться, выставля гься впередъ. Брюхо отпучилось, 2) 

стр. Быть отп) чиваему. 

ОТПУЩАНЕ, л, ©. ср. Тоже, что отпускаше. 

ОТПУЩАТЬ, щаю, щаешь, отпустить, гл, 9, Тоже, что 

отпусьать. 

оГПУЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься, отпустйться, га. стр. 

Тоже, зто отпускаться. 

УГПУЩЕЁНЕ, я, ©. ер. ДЪЙстйе отпустившаго, 
ОТПУЩЕННИКЪ, а, с, м. Кр®постпый человфкъ, отпущенный 

господиномь на волю. 

ЭТПУЩЕННИЦА, ы, с. ж. Кр®постная женнииа, отпущенная 
ва волю. 

ОТПУЩЕННЫЙ , ая, ое, — нъ., а, о, прич. сшр. га. 

СТИТЬ. 

ОТИЪВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосящйся къ отпфванйо. От- 
пъвальный обрлдв. 

ОТПЪВАШЕ, я, с. вр. 1) Лъйстые отпъвающаго. 2) Чинъ по- 

гребеня усопшаго,. Отптьвение совершалё прхерей соборомь. 
ОТИЪВАТЬ, ваю, вбешь, оти$ТЬ, га. 9, 1) Оканчивать иф- 

не, переставать ИЪтТЬ. ИКаворонки уже отильли, 2) Совершать 
чинъ погребешя, или какое либо церковное служеше. Отнт- 
вать покойника, Отптъть молебень. 5) * ь 
енльное замфчаше, Я жь елиу отпою. Г ее 

сов. 

в03. 

отпу. 

ОТП — ОТР 

ОТПЪВАТЬСЯ, ваось, вдешщься, отиЪТЬсСя, гл, стр, Быть 
огифваему. 

оТИЪвВЪ, а, с, м. 1) Конець ибшя, перковнаго служзетя. Обтъд- 

нл на отиъвт. 9) Тоже, чго отпЪваи1е. Во время отитьва 

покойника, вдова сго упала 85 об-норок5. 

ОТПБЛТЕ, я › с. вр. Дъйстве отпфвшаго. Ио отптъпин покой. 

ника, 

отпьтый, ая, отяБтТЬ во 
р значеши. Отптьваго покойника повезли хорошить в5 деревню, 

отифть, сов. вы отп вать, 

отиъться, сов. ‘гл. отп ваться, 

отпятить, гов. гл. отпячивать, 

отпятиться, сов. гл. отпячиваться, 

ОТПЯЧЕНТЕ, я ‚ в. ср. ЛЬйстве огпягивтаго. 

ОТПЯЧЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич, сшр. гл, отпй- 

тить. 

ОТПЯЧИВАНЕ , я ‚с. вр. ДЪЫсгве отпячивающаго, 

ОТПЯЧИВАТЬ, ва!о, ваешь; отпятить, гл. 9, Подавать на“ 

залъ, сапа: 
ОТПЯЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отлятиться, 1) 24. 

в0з, Подавагься иазадъ, осажнваться, „Фошади отплние тигь., 9) 

стр. Быть озпячиваему. 

ОТРАБОТАНЕ, я, с. вр. Дьйстве отработавтаго, 

ОТРАБОТАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, нрич, стр. ги, отра- 

ботать. 

ОТРАБОТАТЬ, гов, гл, отработывать. 
ОТРАБОТАТЬСЯ, сов. га. отраббтываться, 
ОТРАБОТКА, и, с. ю. Дьйстые отработывающаго п отрабо- 

тавипаго. Йо отработкь на поль, примуеь за доив. Эта кар- 
тина еще не вь совершенной отработкть, 

ОТРАБОТЫВАНИЕ, я, ©. ср. Дьйсте отработывающаго. 

ОТРАБОТЫВАТЬ, ваю, ваег!ь; отработать, га. 9, 1) Окан- 

чивать работу. Они отработали у менл. %) Тщательно от- 

дБлывать. Эша картина прекрасно отработана. 5) Работою 

отплачивать, возпаграждать. За твой хльбь л тебь 

отработаю, 

ОТРАБОТЫВАТЬСЯ, ваось, ваешься; отработаться, {) 

гл, воз. Окаичивать свою работу. 
ботаюсь, ®) стр. Быть отработываему, отдЪлывасчу, 

ОТРАВА, ы, с, эк, 1) Земе пли вещество, прачинлютщее смерть, 

ядъ. Он5 умерь оть отразы. ®) ДЬйстШе отравляютаго и от- 

равитато. Казинть за отраву. 

ОТРАВИТЬ, сов. гл. отравлять. 

ОТРАВИТЬСЯ, с0в. 21. отравайться. 

ОТРАВЛЕНИЕ, я, 6. ср. ДЬЙСГЫе отравившаго. 

ОТРАВЛЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. г: +. отравйть. 

ОТРАВЛИВАТЬ у ваю, ваешь; отравить, гл. 9. Тоже, что 

отравлять, 
ОТРАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

и стр. Тоже, что отравляться. 

ОТРАВЛЯТЬ, лйю, аяешь, отравить, гл. 0. Отравою ди- 

шать жизни. Отравили собаку, 

ОТРАВЛЯТЬСЯ, айяюсь, алешься, отравиться, 1) гл, 603, 

Лншаль себя жизии отравото. %) стр. Быть отраваяему. 

ОТРАВНИКЪ, а, с. м. Церк. Умсрщвляюний или портяний дру- 
гихъ отравою. Велиюй жсе Васимй вв 70 свосив правилть от. 

равники и идолослужснтели и убйцы на 30 леть осуждает», 
т. е, лишаеть причаспия. Требп. Ночоваи. о чаров, 

ОТРАВНЫЙ, ая, ое, пр, Заключающий въ себЪ отраву. Отрав- 
ное земе, 

ое, — тъ,а, о, прич. сир. ги, 

Атом 

Чрезь чась л совсьъиь отра- 

отравйлься, 24. 802. 
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ОТРАВЩИКЪ, а, с. м, Отцимаюнй жизнь отравою. 

ОТРАВЩИЦА, ы, с. ж. Отпимающая жизпь отравою, 

ОТРАДА, ы, с. ж, Облегчеше скорби, утышеше, успокоеще. 

ОТРАДИТИ, ражу, рАдишЬ, га, ср. Церк, Дать отраду, овла- 

блеше, Прошу у м молюсл тебъ: отради чи, Господи, отради 

мн, и не ногуби мене. Мол. Мана@н, Острожек. изд. 

ОТРАДНО,, нар. Утыпительн, 

ОТРАДНЫЙ, ая, ое, пр, 1) Лоставляющий отраду. 9) Стар. Дуч- 

пий, зажигочный, домовитый. Ошз тйунов5 (память).. 

раднымь крестьлномь. Акгы Юр. 566. 

ОТРАЖАЕМОСТЬ, и, с. ж. Физ. Свойство отражающагося. 

ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — аепъ, льна, о, пр. Произво- 

дяний особенное дЪЙетв!е чрезъ отражеше свёга наи тепло- 

рода. В» отризсеиельной (иначе: воздушной, пламениой, ревер- 

берной) печи экарь убсиливаетел чрез отразсеше пламени отб 

. . бт- 

свода. — Отражсательное зеркало (рефлектор) увеличивасть 

освъщеше потому, что расходпицесл лучи свтта преврашииот- 

ся, чрез втразнсешс отиз сго поверхности, 85 мучи параллельные. 

ОТРАЖАТЬ, жаю, жаешь; отразить, гл. д, 1) Отклопять 

отъ себя ендою, Отражать ударь, нападение. 9) Опровер- 

гать, упичтожать, Отраэсать извпты, доказательства, 5) От- 

брасывагь отъ себя. Зерьало отражсаеть лучи солица, 

ОТРАЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; отразиться, Л) 24. воз. 

Изображаться въ чемъ пибуль. Луна отражается вв водъ. 9) 

стр, Быть 01 ражаему. Лучи свлнца откь зеркала отражаютсл 

на сттьну. 

ОТРАЖДАТЬ, даю, даешь, га. д. Тоже, что отрождёть. 

ОТРАЖДАТЬСЯ , даюсь, ддешься, ги. 603. н стр. Тоже, что 
отрождйться. 

ОТРАЖЕШЕ, я, с. ср. ДъйстШе отразившаго и отразившагося, 

— Ошраокеще соъта. Опт. Перемфиа паправлешя лучей, про- 

изводимая отброшешемъ ихЪ отЪ плоской или кривой повер- 
хиости. 

ОТРАЖЁННЫЙ , ая, ое, — иъ, з, 4, прич, стр. гл. отразить, 

ОТРАЗИТЕЛЬНЫЙ, ал, ос, пр. Слуяащй къ отражению. 

ОТРАЗИТЬ, сов. и. отражёть, 

ОТРАЗИТЬСЯ, сов. гл. отражаться. 

ОТРАИВАНЕ, я, се. ср, Дъйств!е отраивающаго. 

ОТРАИВАТЬ, ваю, ваешь; отройть, гл. 9. ОтдЪфлять, отпу- 

скать отъ беби повый рой пчелъ, 

ОТРАИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; отройться, 2.4. воз, От- 

АБАЯЯСЬ ОТЪ стараго роя, образоваль изъ себя повый рой. 

ОТРАПОРТОВАНИЕ , я, е. вр, Льйстве ограпортовавшйго. 

ОТРАПОРТОВАТЬ, сов, гл, рапортовать, 

ОТРАСЛЬ, п, с. ое, 1) Повый побъгъ на деревф. или отъ коряя 

дерева, либо растешя. %) Побочиая цЪиь горъ. Ошрасли горб 

или кряэксй. 5) ОтдЪлъ. Отрасль науки. А) * Исчадме, поро- 

жхдеше че ловЪка. Благая отрасль благих5 родителей, 

ОТРАСТАТЬ, т41о, таещь, гл, вр. Тоже, что отростать. 

ОТРАЩИВАШЩЕ, я ‚с. ср. Дъйслве отращивающаго. 

ОТРАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; отростить, гл. 9. Давать сво- 

боду рости чему нибудь. Отращивать бороду, волосы, 

ОТРАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отростйться, гл, стр. 

Быть ‚отращиваему. 

ОТРЕБИТЬ , сов. гл. отреб лять. 

ОТРЕБИТЬСЯ, сов. га. отребляться. 

ОТРЕБЕ, я, 6. вр. Церк. Негодные остатки отъ чего нибудь. 

Отребе праседнику беззаконникз. Притч. ХХ!. 18. 

ОТРЕБЛЁНЕ, я, е. ср. ДЪйстше отребляющаго и отребившаго. 

Отреблеше сотвори повар». Плачь Терем. ИП. 90, 
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ОТРЕБЛЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, о, прич. "г. гл. отребйть 

ОТРЕБЛЯТЬ, о ляешь; отребить, га, 9. Церк. Очищагь 

оть ненужиаго и негодиаго. Оштребить гумио свое. Мате 

Ш. 12. 

ОТРЕБЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; отребйться, гл. сшр. 

Быль отребляему. 

ОТРЕБЪ, а, с. м. Тоже, что ожребуе. Якоже отреби мра 
быхомь. 1 Кор. ТУ. 45. 

ОТРЕЗВИТЬ, 06. гл. отрезвллть. 

ОТРЕЗВИТЬСЯ, с08, 2-4. отрезваяться, 

ОТРЕЗВЛЕНЕ, я, 6. вр. Дъйстие о’грезвивщаго и отрезвивша- 

гося. 

ОТРЕЗВЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. 
ВЙГЬ. 

ОТРЕЗВЛЯТЬ, ляю, ляешь; отрезвить, гл. 9. Приводить 

въ трезвосль. Сонь отрезвляеть пьлиаго. 

ОТРЕЗВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; отрезвиться, 1) га. 
воз. Приходить въ трезвоеть. 2) сшр. Быть отрезвдяему. 

ОТРЕКАШЕ, л ‚ с. гр, Дъйстне отрекающагося. 

ОТРЕКАТЬ, каю, каешь, огречь, га, 9. 1) Тоже, что отри- 
цать. 9) Стар. Отказывать, пе допускать къ чему либо. И 

язь его оторыу. Ацлы Пет. Г. 147, 

ОТРЕКАТЬСЯ, каюсь, ьаешься; отрёчься, гл, воз. Тоже, 
Чго огрицаться, Отрекаться отб своиль слов5. 

ОТРЕКОМЕНДОВАТЬ, св, га, рекомендовать. 

ОТРЕПАШЕ, я, с. ср. Дъйстве отрепавшаго. 
ОТРЕПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. отреийть. 

ОТРЕПАТЬ, сов, гл. отр6ёпы вал ь. 
ОТРЕПАТЬСЯ, сов. гл. отрбпываться. 
ОТРЁПКИ, ОВЪ, с. м, мн, Негодные остатки отъ трепан!я льна, 

пейьки и проч. Оть хорошаго льна мало отрепиов5. 

ОТРЁПЛИВАТЬ, ва!0, ваешь, отрепать, гл. 9. Трепашемъ 
очищать. Отрепать ясн5, или пеньгу оо кострики,. 

ОТРЁПЛИВАТЬСЯ, ва1ось, ваешься; отрепаться, 1) гл. 
в03. Оправлят ться послЪ растренки. 9) стр. Быть отрепливаему. 

ОТРЕПОРТОВАНТЕ, я ‚с. вр. Тоже, что отрапортованте. 
ОТРЕПОРТОВАТЬ. Тоже, что отрапортовать. 
ОТРЕПЬЕ, я ‚с, вр. 1) Тоже, что отрепки. %) Платье, изно- 

шенное до лохмотьевъ. Ходить в5 отрепьлхь, 

ОТРЕЧЁНЕ, я, е, вр. ДЪистые отрекающагося и отрекшагося. 

ОТРЕЧЕННИКЪ, а, с. м. Церк. Отрекпийся оть чего дибо, 
Своего спасе» Е. втреченникь. Прол, Септ. 9. 

ОТРЕЧЕННЫЙ, ая, 0с, — нъ, нна, о, прич. стр, гл. отречь- 
ся. Мимо тл, имъй мл отреченна. Лук. МУ. 19. — Отречен- 

нал грамота. Стар. Грамота объ отречеши аржерея отъ упра 

влешя эпаржею. 

ОТРЕЧЬСЯ, сов. гл. отрекаться. — Отречьсл отб лёра, т. е, 

постричься въ монахи. 

ОТРЕЩИ, гл. отрицать, 

ОТРЕЩИСЯ. Церк. Тоже, что отрёчься. 

ОТРИНОВЁНЕ, я, с. вр. Отвержене, отчуждеше. 

ОТРИНОВЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, пр, Перк. Огвер 

женный, отчуждвиный. Отриновену превратнихся пасти Исал. 

СХУП. 15. 
ОТРИНУТЫЙ, ая, ое. — тъ, а, о, прим. стр. га. ори ть: 

ОТРИНУТЬ, Е: гл. отрЪвать. ы 

ОТРИНУТЬСЯ, с0в. гл. отрЪваться. 

ОТРИЦАШЕ, я, с. ср. Дъйстве отрицающаго н отрицающаг оея. 

ОТРИЦАТЕЛЬ, я, с. м. Отрицаюпий что нибудь. 

ОТРИЦАТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж. Отрицающая что нибудь, 

стр. гл, отрез- 

соб. 
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ОТРИЦАТЕЛЬНО, пар. Съ отрицашемъ, неутверлительно. Гово- 
рить отрицате. О. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Содержаний въ себ отри- 

цаше, отвержене, огказъ. Отрицательный отвът»ь. 9) Мат. 

Противный положительному, Отрицательное количество, — 

Отрицательныя величины, т, е, величнны, предъ которыми 

находится знакъ минусъ. 

ОТРИЦАТЬ, цю, цаешь; отрещи, отрёЧЬ, гл, 9. Не при- 

знавать истиннымъ, отвергать, опровергать. Отрицать бынще 

чего либо, 

ОТРИЦАТЬСЯ, цаюсь, цаешься; отрещйся, отречься, 
гл. в0з. Отказываться, отпираться отъ чего либо. 

вкупть отришиитися вси. Лук, ХЛУ, 48. 

ОТРОГЪ, а, с. м. Побочная иЪфиь горъ, отдБляющаяся отЪ глав- 

ной цфли горъ или кряжа. Уральсмй хребеть имтьеть много 
902005. 

ОТРОДИТЬ, сов, гл, отрождать. 

ОТРОДИТЬСЯ, сов. гл. отрождёться, 

ОТРбЖЕ, я, ©. вр. Исчаме, племя, поколыШе, порода. 

ОТРбДОКЪ, дка, с. м, Отрасль, происшедшая о1ъ корня де- 

рева, нлн растешя. 

ОТРбДЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что отрбд{е, Сей ссть ИНродь, 

внаго лютаго василиска отрод5. Прол. Авг. 99. — Лаптев ис- 

шол5 безь отрода. Акты р. 1. 
ОТРбЕКЪ, бйка, г. м. Остатокъь отъ отдфлившагося роя, 

У Я послть роя бызають отройки. 

ОТРОЖДАТЬ, даю, даешь; отродйть, га. д. 1) Давать, ну- 
скать отъ Корня отродкн, побЪгн. ®) Возрождать. Духовно 
отрождиется чрезь крещеще, 

ОТРОЖДАТЬСЯ , дёюсь, даешься; отродйться, 4) гм. воз. 

Происходить ть корня засохшаго дерева. 9) стр. Быть от- 

рождаему. 
ОТРОЖДЕШЕ, я, с. ср. 41) ДЪЙстые отрождающагося. 9) Церк. 

Духовное возрождене, чрезъ крещен!е и муропомазаще, # сно- 

доби е (отроча) во время благопотребно и в0д0ю и Духомь от- 
рождешя. Очист. мол. въ 40 день. 

ОТРОЖДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, 
дить. 

ОТРОЙТЬ, сов, гл, отрёнвать. 

ОТРОЙТЬСЯ, сов. гл. отраиваться. 

ОТРОКОВЙЦА, ы, с. ж. Дфвушка отъ 7 до 15 афтъ. 

ОТРОКОВЙЦЫНЪ а, о, прит. Примадлежащай отроковни®. 

ОТРОКОЛЮБИВЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что чадолюбивый. 
Златоуст, слово о а. Гоеп. 

ЭТРОКОРОДТЕ, я, с. гр, Церк. Тоже, что чадорбдуе. Дщери, 

взыграйте, отрокотворное нетлтьше отрокородёю предпосылаю- 

ше, Прол, Авг, 15. 

УГРОКОТВбОРНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Чадородный. Отроко 

творпое нетятъшще, Прол. Авг. 15, 

ОТРОКЪ, а, с. м. 1) Дитя отъ 7 до 45 афтъ. Оста отрокх 

Тисусь вв Герусалимт. Лук, П. 45. %) Служаний при дворЪ цар- 
скомъ; паредворецъ. ИН тваряше (Фараон) пирё встъм5 отро- 
комб своимк. Быт. ХГ. 90. 5) Служитель, рабъ. Отрок5 мой 
дежсить в5 дому. Мате. УШ. 6, 

ОТРОСТАТЬ, таю, таешь; отростй, гл. ср. Снова выро- 

стать. Волосы отросли. 

ОТРОСТЙ, ©0в. га. отростАть. 

ОТРОСТИТЬ, с0в. гл. отрощать и отрёщивать. 

ОтРОСТИТЬСЯ, с0в. гл. отращёться и отращиваться. 

ОТРОСТОКЪ, тка, е. м. 4) Новый побфгь на ство4В дерева, 

Пачаша 

прим. стр. гл. отро- 
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или отъ корня его, Яблопь засохла, по оть корня пошли ои- 

ростки, 9) Въ анатомш: возвышеве на кости. 5) Побочныя 
вьтви на рогахъ у нькоторыхъ животных. 

ОТРОСТОЧЕКЪ, чка, с. м. ум, слова огростокъ. 

ОТРОЧА, чаи, с. ср. Церк. 1) Младенець. Иреидошие обръзати 
а. Лук. Х|. 59. 2) О'рокъ, 

ОТРОЧЕСКИ, нар. Свойственно. прилично отрокамъ; дьтеки. 

ОТРОЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Свойственный, приличный озрокаяъ 
и отроковицамъ. Отроческй возрасшь, 

СТРОЧЕСТВО, а, с, ср. Отроческй позрастъ. 

ОТРОЧЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, га, ер. Находиться вь 

отрочеств%. 

ОТРОЧИЩЕ, а, се, ср. и 

бтРОЧИЩЬ, а, с. м. Церк. Тоже, что бтрокъ. Остави (Имя ) 

отрочище св0ё тамо. 5 Парств. ХХ. 5. 

ОтТРОЧЙЙ, 1я, 1е, и бтрочь, а, е, пр. Тоже, что бтрочеек!й. 

ОТРОЩАТЬ, щаёю, щаешь; отростёть, га. 9, Тоже, чго 

р ВО, Отрощать бороду, волосы, 
р . и 

ОТРОЩАТЬСЯ, щаюсь, шаешься; отростйться, гл, стр, 

Тоже, что отращивалься, 

ОТРОЩЕЁНЕ, я, с, ср, ДУйс1ые отросгившаго. 

ОТРОЩЁННЫЙ, и ОТРОЩЕННЫЙ, ая, ое, — 

стр, 21. отростить. 

ОТРУБАНЕ, я ‚ с, вр. Дънстше отрубающаго. 

ОТРУБАТЬ, б4ю, баешь; огрубить, гл, 9. Отдьаягь то- 

поромъ, мечежть, или другимъь чёмъ нибуль острымъ, отсфкаль, 
Отр: убиль часть бревиа. 

ОТРУБАТЬСЯ, баюсь, бзешься; отрубйться, гм, 
Быть отрубаему. 

ОТРУБЕВАТЫЙ, ая, ое, пр. Содержаций въ себЪ нЪеколько 
отрубей. 

ОТРУБЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. п 

ОТРУБЕНЫЙ , ая, бе, пр. 1) СостояпИЙ изъ отрубей. Отрубсй 
ное пойло. 9) Содержашуй въ себЪ отруби. Отрубеный ларь, 

ОТРУБИ, ей, с. ж. ми. Остатки отъ просъянной муки. Ржа 
ныя. пшеничныл отруби. 

ОТРУБИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. СодерхапИй въ 

миого отрубн. Отрубистая мука. 
ОТРУБИСТЫЙ, ая, ое, о, пр. Сдълаиный, плуш 

отрубомъ; крутой, отвфепый. Отрубаетияй мысь, берегь, 
ОТРУБИТЬ, сов, гл. отрубаль, 

ОТРУБИТЬСЯ, сов. гл. отру баться. 

ОТРУБКА , н, с. с. ЛЪЙстие отрубающаго и отрубившаго. 

ОТРУБЛЁНЕ, я ‚с. ер. Дъйстше отрубившаго, 

ОТРУБЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. етрр. с. ол руб иль, 
ОТРУБНЫЙ, в. ое, пр. Сдфланный изъ огрубей. Егда будеть 

ти хлтьбь нь пощади и больнылв ради, а ты лоедь аяпруб 

ный, Христа ради. Прол. Февр, 10. 

ОТРУБНЫЙ , и ОТРУБНЫЙ, ая, ое, пр. 
рубу. Отрубная толщипа бревна. 

ОТРУБОКЪ, бка, с. м. Часть, отрубленная отъ бревна, или отъ 

доски, 

ОТРУБОЧЕКЪ, чка, с. м, ум. слова отрубокъ, 

ОТРУБЪ, а, г м, То мЪсто, гдЪ дерево отрублено. Бревно в5 

отрубь 10 вершковь. 

ОТРЫВАНТЕ, я ‚ е, ср, ЛЬЙйсте отрывающаго, 

ОТРЫВАТЬ, ваю, ваешь; оторвёть, гл, 9, 1) Отдфлять съ 

уснлемъ торта, Оторвать рукав, поц) отз платья, 2) 

Отвлекать отъ чего нибучь, Я оторваль тебя ото Оъла. 
ОТРЫВАТЬ, вёю, вёешь; отрёыть, га. д. 1) Рой огдФляль- 

нъ, а, о, прич. 

стр, 

себь 

— ть, а, 

Относящиеся къ ог- 
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отбрасывать. Отройте отб забора землю. ®) Роя отрывать, 
обнаруживать. Копая рось, мужикь отрыль кладь. 5) * Разби- 

рая бумаги, кннги и т, п. находить что нибудь неизвЪстное, 
Вь старомз архив охотниикь д0 древностей отрыяль лобопьит- 

ныя бумаги, 

ОТРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оторвёться, 4) г4 воз, 

Отвлекать себя отъ чего пибуль. Нина мниуту не могу отор- 
ваться от работы %) стр. Быть отрываему. 

ОТРЫВАТЬСЯ, в&юсь, ваешься, отрыться, гл. стр. Быть 
отрываему. При копаши рва отрылись стариниыя монсты, 

ОТРЫВИСТО, нар. Съ отрывомтъ, неровно. Онз говорить отры- 
висте 

ОТРЫВИСТОСТЬ, и, с, же. Свойство отрывпетаго. 

ОТРЫвИСТЫЙ, ал, ое, пр. Неровный, съ отрывами. Отрыви- 
сое плъше. Отрывистая ртьчь, 

ОТРЫВКА, и ‚г. же. 4) Дъйстие отрывающаго и оторвавшаго. 
2) Отвлечеше отъ чего нибудь. При частыхь отрывкахз на 
послуги» у меня большая работа затягиваетсл. 

ОТРЫВКА, и, с. ж. Лъйстве отрывающаго и отрывшаго. За 
отрыску нериЯ заплазено дорого. 

ОТРЫВОКЪ, вка, с. м. 1) Часть, оторвапная отъ цфлаго, Ож- 

рывокв тафты. 9) * Часль сочинешя, отдЪльно взятая Отрыв- 

ки из5 Тацина Отрывки древней исторли. 

ОТРЫВОЧЕКЪ , чка, с. м. ум. слова отрывокъ. 

ОТРЫВОЧНО, . и Непостоянно, но времснамъ, отрывками. 

ОТРЫВОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Производимый, дЪлаемый по вре- 
менамъ , отрывками, Отрывочная работа. Отрывочное } ученьс. 

ОТРЫВЧИВО, нар. Тоже, что отрывието, 
ОТРАвВчЧивоСтЬ , и, с, ж. Тоже, что отрывистость, 

ОТРЫВЧИВЫЙ, я, ое, пр. Тоже, что отрывистый. 
ОТРЫВЪ, а, с. м. 4) Тоже, что отрывка %) Мъето, гдЪ что 

нибудь оторвано. Сростить капать в5 отрывтъ. 
ОТРЫГАШЕ, я ‚ е. гр. Дъйстые отрыгающаго. 

ОТРЫГАТЬ, гаю, гдешь; отрыгиуть, гл. 9. 1) Извергать 

ртомъ воздухъ изъ желудка. 2) Рыгая выпускать горломъ. — 
Отрыгиуть слово, Перк. зн, произнести. Отрыгиу сердце мос 

слово благо Псал, ХУ. %. 

ОТРЫГАТЬСЯ, гАюсь, гдешься; отрыгнуться, 4) гл. оз 
Простои. Возобиовляться, повторяться, Оти болюзиь со вре- 

мепем5 отрыгнется. %) стр. Быть отрыгаему. 

ОТРЫГНОВЕНТЕ, я, с. ср. Стар. Тоже, что отрыган!е. И 
того яда отрыгновешемь, слышу... . яко отступлены от Бо- 

ги. Акты Пст. Г. 65. 
ОТРЫГНОВЕННЫЙ , ая, ое, — иът, нна, о, тр Церк. Извержен- 

ный пэоъ желудка, или рыгая выпущенный горломъ. 

ОТРЬШГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич, стр, гл, отрыгнуть, 

ОТРЫГНУТЬ, сов. га. отрыгать. 

ОТРЫГНУТЬСЯ, сов. гл. отрыгаться. 

ОТРЫЖКА, и, ”. эж. 1) Дъйстве отрыгающаго и отрыгнувша- 

го, 9) росой, Возобновлеше, повторене. Отрыжка прежней 

бользтиь 

ОТРЬТЕ, я, я, с. гр. Дъйстйе отрывшаго. 

ОТРЫТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. отрыть, 

ОТРЫТЬ, сов, гл. отрывать, 
ОТРЫТЬСЯ, сов, гл. отрываться, 

ОТРЪВАНТЕ, я, с. <. Дъйствте отрвающаго. 

ОТРЬВАТЬ, ваю, вдешь; отринуть, гл. д. Перк. Отметать, 

отвергать, ? отталкивать. Еда сотрину Богь люди своя? Рима. ХИ. 1. 

ОТРЪВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отринуться, гл. стр. Быть 

отрЪваему. 

ОТРЬЗАНЕ, я, с. ср. ДЪйстше отрфзавшаго. 

иди иидидАСАА ада кАААУАУА Йо 
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ОТРЬЗАННЫЙ, ая, ое, — нт, а, о 

ОТРЪЗАТЬ, сов. гл. отрфзы вать, 

ОТРЪЗАТЬСЯ, с0в. г4. отр фзываться. 

ОТРЪЗКА, и, т ж. ДЬйстше отрёзывающаго и отрЪзавшаго. 
ОТРЪЗНЫЙ, 4я, бе, пр. Рьзашемъ отдфленный. Отрьзные 

концы на — 'бырозный ьонугь, отртьзная пирамида. Тоже, 

что усфчеиный копусъ, усЬченная пирамида, т.е. съ отрЪзан- 

ною вертино!о. 
ОТРЬЗОКЪ, зка, с. м. Часть, отрЪзанная отъ чего нибудь. От- 

ртъзок5 сукпа, кожи. — Отртъзокь шара. Том. Тоже, что 

сегментъ, 

ОТРЬЗОЧЕКЪ, чка, С. м. ум. слова отр%фзокт. 

ОТРЪЗЪ, а, в. м. 1) Дьистые отр5зывающаго и отрфзавшаго %) 

Мъето, ый которое что нибуль отрБзано. Доска 65 отртъзтъ тол- 

щиною 65 три дюйма. — Отказать на отртьзь, зн, совершеино, 
рынятельно отказать. 

ОТРЬЗЫВАНТЕ, я ‚с. ср. Дъйстве отр®зывающаго. 

ОТРЬЗЫВАТЬ, ва!10, ваешь; отр Бзать, га. д. 1) Рьзашемъ 

отд БАятЬ, Оырюаних сукь оть дерева. %) Восн. Лишать сообще- 

в1я, разъединять. Ненриятель отртъзаль передовое войско отв 

главной орши. 5) Въ межеван!и. отдЪлять какой либо уча- 

стокъ земли; отмежевывать. При межсеваши отрьзали у состъдя 
шесть десятинь земли. 

ОТРЬЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, отр Фзаться, 24. стр. 

Быть отрЪзываему, 
ОТРЬШАТЬ, шё&ю, шаёешь; отр шйтЬ, гл. 9. 1) Церк. От- 

вязывать, развязывать, Отртиишае (осля), приведити. Марк, 

Х!. 9. Нюсмь достоин5, да отръшу ремень сапогу его. Тоанн. 
1, 27. 2) Отставаять, удалять. Его отръшили оть должпости, 
5) Отдъаять, отнимать, отстранять, Отрьшать отв лткар- 
ственныхь снадобьевь вредную примтьсь, 

ОТРЬШАТЬСЯ, шаюсь, шёешься; отр шиться, 1) га. 605 
Разлучаться , расходиться, Отръшился ли еси жены, не ищи 

эсены. 4 Кор. УП. 97. %) стр. Быть отр ыпаему, 

ОТРЬШЁШЕ, Я» в вр. Дъйстие отрфшившаго. 
ОТРЬШЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 6, прим. стр, га. отрф- 

шить, %) Фил. Самостоятельный, Состолний вн% зависимости, 

афзо ии. Отртнисниос понлпие. 

ОТРЬШИТЬ, сов. гл, отр шать, 
ОТРЬШИТЬСЯ , сое, гл. отр таться. 

ОТРЪЯВАТИ, ваю, ваеши; отрфяти, гл. д. Церк. Тоже, что от- 

рЪ вать, Отртя оть берега лодье, Полн. Собр. Русск. Лт. Ш. 41, 
ОТРЪЯВАТИСЯ, ваюся, ваешися; отрЪлтися, гл. стр, Тоже. 

что отруваться, 

ОТРЪЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, отрфяти. 
ОТРЪЯТИ, рю, р% еш И, гл. 0. Тоже, что отр Ъявйти. 
Страль Господень отръяеть гръхи. Сир. [. 90. 

ОТРФЯТИ, сов. гл, отрЪ явАти. 

ОТРФЯТИСя, сов. гл, отрЪяватися, 

ОТРЯДЕЦЪ, дца, г. м. ум. слова отрядъ. 

ОТРЯДЙТЬ, сов, гл. отряжёть. 

ОТРЯДИТЬСЯ, сов, гл. отряжаться. 

ОТРЯДНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, отиосяпйся къ отряду. 

ОТРЯДЪ, а, с. м. ы Дъйстне отряжающаго и отрядившаго. 
2)  Воен. Часть войска, Также военныхъ или другихъ судовъ, 

отдфленная для какого нибудь назначеня. Неприятель напал 

на отрядь пешией конницы. Турки напали на крейсеруюций 

отряд, 

ОТРЯЖАНИЕ, я, с. ер. Дъйстте отряжающаго, 

ОТРЯЖАТЬ, жаю, жаешь; отрядить, га. д. Назначать, по- 

сымать по наряду. Отряжать роту на караудь. 

‚ пркч. стр. га. отрфзать. 
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ОТРЯЖАТЬСЯ, жёюсь, жаешьсл; отрядитЬсСя, гл. стр. 

Быть отряжасму. 

ОТРЯЖЁНЕ, я, с, ср. Дъйстве отрядившасо. 

ОТРЯЖЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. отрядить. 

ОТРЯСАШЕ, я, с. бр. Дъйстве отрясающаго и отрясазощагося. 

ОТРЯСАТЬ, сёю, едешь; огрястц, га. 0. 1) Трясешемъ еби- 

вать, ронять на землю. Отрлеать лблоки, груши. 2) Отряхи- 

вать дия очищемшя, Итичке отрисла свой крыльл, 

ОТРЯСАТЬСЯ, сбюсь, саешься, отрястися, ([) г. воз. Тря- 

сенйемь очищать себя отъ чего нибудь. Гуси отрясаются вть 

тины, 2) сшр. Быть отрясаечу, 

ОТРЯСЁНИЕ, я, с. ср. Дъйств!е отрясшагсо. 

ОТРЯСЁННЫЙ, ая, ое, — иъ. а, 0, прич. стр. гл, отрясти. 

ОТРЯСКА, ц, с ж. ДЪйссше огрясающаго и огрясшаго. 

ОТРЯСТИ, с06. га. отрясёть. 

ОТРЯСТИСЯ, 608. га, отряс&ться. 

ОТРЯСЫВАНХЕ , я, с. с» Льйствие отрясывающаго и отрясы- 

вающагося, 

ОТРЯСЫВАТЬ ‚ ваю, ваешь, отрясти, гл, 9. То:ке, что от- 

ряс ать, , 

ОТРЯСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отрястися, гл. в02, И 

стр. Тоже, что *отрасяться, 

ОТРЯХИВАНГЕ, я, с. ср. ДЬйстые огряхивающаго и отряхиваю- 

щагося. 

ОТРЯХИВАТЬ, ваю, ваешь; отряхнуть, гл 9. Легкимъ трясе- 

н1емъ сбрасывать, скидывать, Ятицы, нокупавшись, отрлхава- 

ютё воду. 

ОТРЯХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отряхпуться, 1) гл воз. 

Легкийиъь трясешеиъ сбрасывагь съ себя что нибудь. Гуси 

отрлхиваются. 2) стр. Быть огряхиваему. 

ОТРЯХНУТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. отряхпуть. 

ОТРЯХНУТЬ, с0в. гл. отряхивать, 

ОТРЯХНУТЬСЯ, сов. гм. отряхиваться. 

ОТСАДИТЬ } 606. гл. от сй жнрать. 

ОТО дить, сов, гл. отсаж иваться, 

ОТСАДКА, д, с. же. 1) Дьйстве отсаживающаго и отсадившаго. 

8) Гори. в родъ рудоразборки, при чемъ рудныя части 

раздвалюгся по вфеу чрезъ погруженге руды, насыпаниой въ р8- 

шето, вь чапь съ водою Отсадка, отлирлхиваше па ръшеталь. 

отеАдОКЪ, дка, с, и. Отсаженное растенхе. 

отсАдочный, ая, ое, пр, Гори. Служащ въ пропзведению 

рудной отсадкп. Ошсадонный чинь. Отсадочнал машини. Отса- 

дочное ‚рошето. 

ОТСАЖЁНШЕ, я, с. вр. Дъйстве отсадившагсо. 

ОТСАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прин, стр, гл. отсадйть, 

ОТСАЖИВАНИЕ я, е. ср. Дьйстве отеаживающаго. 

ОТСАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; отсадить, га, 9. 1) ОтдБаять 

тесно сидяния растеня пересадкою, Эти лблопи 

одну изь пихб нидобио отеидить. 9) Въ просторБчи, отефчь, 

паи отрФзать. Ножемь отсадиль ссбъ палець. 

ОТСАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отсадйться, гл. стр. 

Быть отсаживаему. 

ОТСАСЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве отсасываютаго. 

ОТСАСЫВАТЬ ваю, ваешь; отсосать, гал. 9. 1) Сосашемъ 

оттягивать. Стсасывать сосцы. ®) Сосантемъ убавлять Робе- 

пок5 отсосаль молока. 5) Оканчивать сосанте. 

ОТСАСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, отсосаться, гл. стр. 

Быть отсасываему. 
ОТСАЧИВАТЬ ‚ ваю, ваешь; отсо чить, га. д. Простон. Оты- 

скизать. Гдь ты это озшсочиль? 

бтевътъ, а, с. м. СВЪгъ. отражениый какамъ инбудь т Бломъ. 

заглохли; 

ОТР — ОТС 

ОТСВЪЧИВАНЕ, я, с. ср. Дьйстйе отевЪчпвающаго. 

ОТСВЪЧИВАТЬ, ваю, ваешь, 24. ср. Отбрасывать, отражать 
соътъ, 

ОТСВЪЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл, воз. Отражать свой 
свъть въ чемь либо. Можарь отевпчивастел 65 ръкт, 

ОТСЕЛЁНЕЦЪ, нца, с. м, Огселенный отъ другихъ. 

ОТСЕЛЕШЕ, я, с. ер. ДБИсте отселяющаго и отселяющагося, 
отселившаго и отселившагося, 

ОТСЕЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. отселйть. 
ОТСЕЛИТЬ, вы. гл. отселйть. 

ОТСЕЛИТЬСЯ, 606. гл, отседйться, 

отсЕлокъ, ака, с. м. 

большаго села, 

отсЕЛЬ, нар. Г) Церк. Съ сего времени, Нди и ошселюь китом!) 

це согрошаи. Тоаин. УИ, М. %) Изъ сего мфста, отсюда. Онь 
оиселтъ ме скоро утъдеть, 

ОТСЕЛЯТЬ, дяю, ляешь; отседйть, гл, 9. Переводить па 

другое мЪето дая поселешя, Изв отой деревни помтьшикь от- 

селиль птъсколько семсниствё, 

ОТСЕЛЯТЬСЯ, ляюсь, аяешься; отселиться, 1) га. 402. 

Отдфдясь огъ кого либо жигельствомъ, поселяться на другомъ 

мЪстф. Отселився Чвраам5 (оть Лота), прииидь вселисл у 
дуба Малер йскаго. Быт. ХИ. 13. 9) етр. Быть отселяему. 

отСидфть, сов. гл. Оотей ЖжИивать, 

отсидфться, с0в. гл. отойживаться. 

ОТСИЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. отсид ть. 

ОТСИЖИВАНИЕ, я, с. ер. ДЬйстве отсиживающаго. 
ОТСИЖИВАТЬ, ваю, ваешь; от сидЪть, гл, 0. 1) Доагимъ си- 

дЪнемъ приводить въ онфм5н!е какой нибудь членъ тЪда. Ош- 
сидьть ногу. ©) Оканчивать сидк) вина. 5) Оканчивать опре- 
дЪлениое время сидфШл, или закллюченя. Се,добольнал вдова 
опеидтьла свои часы }) больнаго, Он5 отсидьль в5 тюрмт но- 
лоэкенный срок5. А) Стар. Доживать до льголнаго срока на 
крестьянскомъ участи®, оканчнвать время льготной осЪдлости. 
4 каьз она отсидять свои урочные лтьта..., пони дають обро- 
ком5.... 10 три соколы. Акгы Пет. [. 55 

ОТСИЖИВАТЬСЯ, валось, ваешься; а, 1) гл. воз. 

Силдънемъ избавляться отъ кого, или оть чего либо. Ошен- 

эиватьсл в5 крьъпости отьё неп]иятелл, 2) стр. Быть отспжи- 

ваему. 

ОТСЙНИВАТЬ, ваю, ваешь, отсинить, гл 9. Оканчивать 

енньку, Нрачка отеппала бзь лье. 

ОТСИНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отсеннйться, 
Быть отенниваему. 

ОТСКАБЛИВАНТЕ, я. с. вр, Дъстые отскабливающасо. 
ОТСКАБЛИВАТЬ, ваю, ваешь; отекобяйть, га, 9. Скобая 

отчишать, ным старую краску с5 эисслюзной к/]2овли. 

Небольшая дерсвия, отсслеиная отъ 

гл. стр. 

ОТСКАБЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, отскобтиться, га. 

стр. Быть отекабливаену. 

ОТСКАКАТЬ, 1) сов гл. отекакивать %) Стар, Ол ходить, 

удаляться; выходигь изъ повиповешя. Не достоить 60 оть 

с60егб епископа отмопатися или отскакати клирикомь. Акты 

Ист. [. 45. 5) Окоичить скаканте. 
ОТСКАКИВАНЕ, л, с. ср. Дьйстые огскакпвающаго. 
ОТСКАКИВАТЬ, ва!0, ваешь, гл. ср». 1) (сов. отскакать) 

Скача па лошали, отъёзжать. Яишикь па трой нь отскакалё 

плть версть ошть города. Ибокей отскакивиеть вторую версту. 
2) (сов. отскочить, однокр. отскокиугь) Скачкомъь отда 
аяться; отпрыгивать. Он5 попаль бы под карсту, если бы не 

5) Влругь отгоргатьсл, отпадать. Сть 
вамнЯя отсвочиль нверснь. 

успълё отскочить, 
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ОТСКОБЛЁНЕ, я, с. ср. Дьнств!е отскоблившаго. 

ОТСКОБЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. отско- 

бапть. 

ОТСКОБЛИТЬ, с0в. гл. отекёбливать. 

ОТСКОБЛИТЬСЯ, сов. гл. отскабливаться. 

ОТСКОкКНУТЬ, ОЕ: гл. отскакивать. 

отскбкъ, а, с, м. Скочекъ, сдЪланпый прочь оть чего либо. 

ОТСКОЧЁНИЕ, я ‚с. ер. Дъйстие огевочившасо. 

отскочить, сов, гл. отскаки вать. 

ОТСКРЕБАНЕЕ, я, с. ср. ДЪйстые отскребаютаго. 

ОТСКРЕБАТЬ , 7 баю, баешь, отскрести и отекрёсть, гл. 

9. Скребя в Отсьрсети „рисохиис лаьсто отё вина, 

ОТСКРЕБАТЬСЯ, баюсь, баешься; отскресгися и от- 
скрёсться, гл. чир. Быть отскребаему. 

ОТСКРЕБЕНТЕ, л, с. ер. Дьйстие отсьребшаго. 

ОТСКРЕБЁННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. 

скрести. 

ОТСКРЕБОКЪ, бка, с. м. употребительнье въ ми. отекребки, 

овъ, То, что отскребено отъ чего либо. 

ОТСКРЕСТИ, и ОТСКРЕСТЬ, сие. гл. отскребать. 
ОТСКРЬШЪТЬ, гл. ср. сов. Пересталь скрып Бть. 

ОТСЛАНИВАНТЕ, я, с. ср. Льйегые ЕО: 

ОТСЛАНИВАТЬ › ваю, ваешь; огслонитьЬ, га. 9. 4) Освобо- 

жрать отъ заслонки. Ошелони печь. 9) Отпимать, отводить 
васлонившееся на Что либо. Отслони ширмы. 

ОТСЛАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, отслонйться, 1) гл. 
803. Отклопяться отъ того, къ чему прислонился. Отслопись 
отё сттъиы, чтобы нс стереть мовой краски. 3) стр. Быть от- 

сланивасму. 

ОТСЛОНЕНЕ, я, с. ср. Дыютве отслонившаго и отелонивща- 

гося. 

ОТСЛОНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. отело- 
пйть. 

отслонйть, сов. гл. отсайнивать, 

отслонйться, сов, га. отсланиваться, 

отслонъ, а, р м. Огъемпый задъ у чего 
отслоио ре 

отслонять, няю, няешь; отслонить, гл. 9. Тоже, что 
отсланивать. 

отслоняться, няюсь, пяещься, гл. 603, и стр. Тоже, что 
отсиадинваться, 

отслоняться, гл, 06, сов. Перестать слоняться. 

ОТСЛУГА, и, с. ж. Услуга за услугу, за ми ость, или одол- 

жешо. 

ОТСЛУЖЕНЕ, я, с. вр. Дъйстве отслуъившаго. 

ОТСЛУЖЕННЫЙ, ая, ое, — нт, а, о, прич, стр. 

жить. 

ОТСЛУЖИВАНИЕ, я, с, вр, Дети с отслуживающаго. 

ОТСЛУЖИВАТЬ, ва1о, ваепь; отслужйть, гл, 9. 1) Отправ- 

лять служеше, ож ность. Яьо да деть п нощь свос слумссие ат- 

служивистя. 1 Парал. [Х. 55. 9) Локанчивать, совершать слук- 

бу. Отслужить объдию, 

чсству. 5) Службою воздавать кому за услуги, милоссь, одо-- 

жеше. Дорого иъию твою услугу, и всячески постараюсь от- 

служить тебь. — Отслужжить втьь, зн. сдЪлаться негоднымъ 

къ употреблению. Эта ивуба отедуэкнае свой влькв. 

ОТСЛУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отслужйться, 24. 
стр. Быть отслуживаечу. 

ОТСЛУЖИТЬ, сов. гл. ОТС луживать. 

ОТСЛУЖИТЬСЯ, сов. гл. отслуживаться. 

Томв Ш. 

стр. гл. ОТ- 

либо. Скамья с5 

гл, отслу- 

мозебень. Отслужить Паро и оте- 
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ОТСЛУШАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые отслушавшаго. Но отслуша- 
ша „панургй, 0и5 отправилсел 85 путь. 

ОТСЛУШАННЫЙ, ая, ос, — иъ, а, 0, прач. стр. гл. отелу- 
шагь. 

ОТСЛУШАТЬ, с0в гл. отслуши вать. 

ОТСЛУШИВАТЬ, ваю, ваешь; огслушать, гл, 9, До конца 
слушать, Отс. и аитургио. 

ОТСМЪИВАНТЕ, л, е. ср. Дьйстше отсмьБивающасо, 

ОТСМЪИВАТЬ, ваю, ваешь; отсмъЖячь, гл 9. За насмьшку 
плагить насм ыикою. 

ОТСМЬИВАТЬСЯ, ва10сь, ваешься отсмЪЯТЬСя, 4) 24. 663. 
Олъ пасифшекъ отбывать насиьшками. 2) стр. Быть отсифи- 
гаему. 

отсмъянЕ, я, с. ср. Дьйстве отсмфявшаго. 

отсмъять, с0в. гл. отем Бивать. 

отсмьйться, сов. гл. отсмфиваться. 

ОТСНАСТИТЬ, гл. 9. сов. Окончить оснастку. 
отснАСТИТЬСЯ, гл. в0а. сов. Окоичить свою оснастку. 
ОТСНАЩЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые отснастившасо. 

ОТСНАЩЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, ирии. стр. гл. от 
снастить. 

ОТСбВЫВАНТЕ, я, с. ср. Дьйсгне отсовывающаго. 

ОТСОВЫВАТЬ , ваю, васшь, отсунуть, гл. 9. Совашеиъ от- 
далять, отталкивать отъ себя. 

ОТСОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, отсунуться, 1) гл. воз 
Вдругъ отклопялься, увертываться, 2) стр. Быть отсовываему 

ОТСОВЬТОВАНИЕ, л, с. ер. ДЪйстве отсовьтовавщасо. 

ОТСОВЪТОВАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. от. 
со вт овать. 

ОТСОВЪТОВАТЬ, сов. гл. отсовфтывать. 
ОТСОВЪТЫВАНТЕ, я ‚ с. вр. Дъйстве отсовьтывающасо. 

ОТСОВЪТЫВАТЬ, ваю, ваеть, отсовфтовать, гл. 9. Со- 
вБтами отклонять, отвлекать отъ чего либо; отговаривать, 
Отсовтьтоваль ему женитьсл, 

ОТСОСАНТЕ, я, с. ер. ДЪйстве отсосавшаго, 

отебсаННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр, гл. отсосать 
отсосать, сов. гл. оте& сывать. 

ОТСОСАТЬСЯ, сов. гл. отсёсываться, 
отсохлый, ал, ое, пр. Лишивщся жизненныхь соковъ; вы 

сохиий, Оыекдал рука. 

ОТСОХНУТЬ, сов. гл, отсыхать, 

отсбчить, сов. гл, отсачивать. 

отСьбтчикъ, а, с. м. Даюний отсрочку. 

ОТСРбТЧиЦА, Ы, с. ж. Дающал отерочку, 

ОТСРОЧЕШЕ, я, с. вр. Дьислве отсрочившаго, 

ОТСРОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прич, стр, гл, отерб 

чить. 

ОТСРОЧИВАНТЕ , я, с, ср. Дъйстве отсрочивающаго. 

ОТСРОЧНВАТЬ , ваю, ваешь; отербчить, гл, 9. ДФаать от 
срочку , отлагатЬ срокъ. Отерочить уплату долга, 

ОТСРОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отербчиться, гл, стр 
Быть отсрочиваему. 

ОТСРОЧИТЬ, сов. гл. отербчивать. 

ОТСРОЧИТЬСЯ, сов. гл. отербочиваться. 

ОТСРОЧКА, и, с. ж. 1) Дъйстые отерочивающаго и отерочив 

шаго. Дать отерочку. ®) Время, иа которое отсрочено что 

либо. Отсрочка коротка. 

ОТСРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Содержащё! въ себф отерочку. Я 
будсть копорый истеиь или отвътчикь на отеронный срокб не 

еписнетз. Улож. Ц. А. М. Х. 143. 
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ОТСТАВАШЕ, л, с. ср. Дьйстве отстающаго. 

ОТСТАВАТЬ, стаю, не отстать, гл. вр. 1) Медленно 

Идя, ава ВОД казади другихъ. Чо шеакз далеко отетаелё отв 

насё? 2) Отстуиать, отклонягься отъ кого либо въ ини, въ 

предпряти ил. п. Он долго участвовал съ нами 65 торгал5, 

в5 подрадахь, но посль отстал, 5) Усифвать менфе другихъ. 

Стоариий брать поведешем5 превзошель младшаго, а в5 ниу 

ках5 отсталь отз него. 4) Отвыкать отъ чего либо. Отста 

вать отв худых привычек, отв пороков. 5) ОтдФляться. Ийну- 

катурка 60 многих5 иъстах5 отстала отё спицы. 

отстАВИТЬ, 606. гл. отставлять. 

отстАвитьСя, с06, гл. отетавляться. 

ОТСТАВКА, и, с. ж. 1) ДЬйстве огставляющаго и отставив- 

шаго. Отсмавка сптуульевё отё окоп5, отб симьиь. 2) Увольнеше 

отъ службы, отъ должности. Он вьышело в5 ошставну. 5) Состоя- 

ще уволеннаго отъ службы. Соскучись жить в5 отоптавкть, онб 

снова пост упиль на службу. 

ОТСТАВЛЁНЕ, я, с. ср. Льйстве отставивигаго. 

ОТСТАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. отставигь. 

ОТСТАВЛИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйс- ге отетавливающаго. 

ОТСТАВЛИВАТЬ, ваю. ваешь отставить, гл. 90. Тоже, что 

отет авлять. 

ОТСТАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отст5виться, г, стр. 

"Тоже, что отстазайться. 

ОТСТАВЛЯТЬ, ляю, ляешь; отставить, гл. 9. 4) Ставить 

далфе; отстановлять. Отставь стулз. 2) Увольнлть отъ служ- 

бы или должности. Его отетавили с5 ненаею и мупднромь. 

$) Стар. Отифнять. Велтъав (Царь) тть мтьдные денги отсша- 

вить и пе торговать. О Росеш, Кожих. 85. 4) Въ ружейныхъ 
премахъ и маршировкЪ. уничгожазь слфланный премъ. 

ОТСТАВЛЯТЬСЯ, лЯяюсь, ляешься; отставигься, гл. стр. 

Быть отставляему. р 

ОТСТАВНЫЙ, ая, бе, пр. 1) Удобно отставляемый. Отставнал 

скамья. 9) Состоллий въ отставкЪ отъ службы. Отставный 

офицерв, солдат. 

ОТСТАИВАНИЕ , я. с. вр. Дьйсте отстаивающаго. 

ОТСТАИВАТЬ, ваю, ваешь; отстоятчь, гл. 9. 1) Сгоять гдЪ 

либо урочное. время. Отстоять на часал5. Отстоять вечерио. 

$) Давагь чему либо жильому отстолться, очисгилься отъ 

мутности. Пе отстояв5 випа в5 бочеть, ие разливай по бупиял- 

вам. 5) Охраиять, защищагь. Ножарные оастолли мой дом. 

Стряншй втстояль мое дъло. 4) Препятствовать отчуждению 

изъ своего или чужаго рладфшя. 

деревень и селишь....отз церкви Бомсей не отстаивать. АКТЫ 

Юр. 14. 5) Утомлять, утруждаль долговременнымъ сголшемъ. 

Отстонть ноги. 

ОТСТАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отстояться, 4) га. воз. 

Столнемъ въ закрытомъ м5Беть избавллгься озь опаенос;и. 
Нелих корабль отетоялея 0т5 бури 35 залиец». От сильнаиго 

дождя миь удплось отстояться п0дь воротами, 9) О жидко- 
етяхь очшцаться посрезегвомъ осадки. Вино хорочо опито- 

ллось. 5) О лошадахъ. долго стоя въ конюшив, поправляль- 

сл посл гоньбы. Послю такой погьздки лошадлмё недобно ие- 

дЭтлю отстаиваться. 4) Стар. Упорнымъ сгоявтемъ на пра- 
вежф избавляться отъ платежа долговъ. 4 будеть учнуть па 
правежють отставиваться, и за ту у пихь отлисать... . живо- 

ты. Акты Ист. У. 544. 5) стр. Быть отсгапваему. 
отстАЛЫЙ, ая, ое, пр, 1) Оставишйся позади другихъ. Ко- 
рова отсталая отз стада. ®) Отдьливпийся. Отсталую шту- 
катурку надобно всю отбить. 

„Я в5 прокь имь себъ плъл5 

отс 

ОТСТАНАВЛИВАЕНЕ, я, с. ср. Дъйс1ще отстанавливающаго. 

ОТСТАНАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; олстаповить, 21. д. Ста- 

вить далЪе; оеталнЕ, Отстановить шкапь оть шьет. 

ОТСТАНАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл отстановиться, 
гл. стр. Быть отстаивю лпваему. 

отстАвЕ, я, с. ср. Дьистве огставнаго. 

ОТСТАНОВИТЬ, сов, гл. отетанавацвать. 

ОТСТАНОВИТЬСЯ, гл. отетанавливаться. 
ОТСТАНОВКА, и, а иж. ДЪЙств:е отсланавливающаго и отста- 

новившаго. 

ОТСТАНОВЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр, гл. от- 
ста и ОвВИТЬ. 

ОТСТАТЬ, сов. гл. отставать. 

ОТСТЕГАЕЕ, я, с. ср. ДЪистве отстегаю'цаго. Отстегаше за- 

стеэсьи. 9) у БИстве олстегавшаго. Отстегаще розгами. 

208, 

ОТСТЕГАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. отеге- 

гагь. 
7 а га г 

ОТСТЕГАТЬ, Г4 0, гаешь, отстегнуть, га. 9. Тоже, что 

отетбгивагь въ 4 значении. 
ОТСТЕГАТЬ, 1) сов. гл. отстбгивагь во 2 зпачеши 9) гл. д. 

сов. Выефчь кого розгою, плегкою и т. п.; озхлыстать. 

ОТСТЕГАТЬСЯ, сов. гл. отетегизаться. 

ОТСТЁГИВАНТЕ, л, ©. ср. Двистше отстегизающато. 

ОТСТЕГИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. |) (606. отстегнуть) 

Вынимать застежку изъ петли. Олстегни крночеьь, запоньу. 2) 
(ов. отстегать) Окаичивать стежку. Отсшегать одьлло. 

ОТСТЕГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 4) гл. 603, (сов. отете- 

гнуться) Выходить, выпадаь изъ петли. Завонка отстсги 

вастея. 9) стр. Быть отетегиваему. 

ОТСТЁГНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прич. стр. га. отетег- 
нуть. 

ОТСТЕГНУТЬ, сов. гл. отстбгивать въ {1 значешиа. 

ОТСТИРАНТЕ Я, с. ср. ДЪйстше отсл правшаго. 

ОТСТИРАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. сир, гл. отети- 
рать, 

ОТСТИРАТЬ, сов. гл. отстйрывать. 

ОТСТИРАТЬСЯ, с0в. гл. отстирываться. 

ОТСТИРКА, т. с. ж. Дуйстне отетирывающаго ий отегирав- 

шаго. 
ОТСТИРЫВАНТЕ, я, е. ср. Дъйствас озстир, р. 

ОТСТИРЫВАТЬ, гаю, васнь, огсгирать, гь 0. 1) Сгира- 
шемъ отиывать, Отстирила всп пятна. %) Оканчивать егир- 
ку. Прачки } уже отстали. 

ОТСТИРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отстир ться. №) га. 
воз. Отработываться стиркою. Я отевиралась н иду доной. 
2) стр. Быть отетиривасму. 

отстой, п, с. м. 1) Часгицы влажности, осфвния на зно сосу- 
да. Вииный отстой. Пь бутылки, остиаея одно вистой. “) 
Обл. ‚Пристанище отъ бури ина морь или на большихъ р5кахъ. 

отстбйкА, и, с. ж. ДЪйетые отетаивающаго и отетоявшаго. 
отстбйки, бекъ, с. ю. ин. Тоже, что огетой. 

отстбйный, ал, ое, пр. Очищсиный отъ мутности. Отетой- 
пос деревянное масло. 

отстбйчивость, И, с. ж. Свойство отстойчиваго. 

отстбичивый, ая, ос, — въ, а, о, ир. Способный отетап- 
вать, апацать себя пли лругихъ. 

ОТСТОРАНИВАНЕ, я, с. ср, Дуйслтые огсторапиваощаго. 

ОТСТОРАНИВАТЬ, ваю, васшь; отсторонить, гл, 9. 1) 

Огдвогать, отетавлятъ въ сторону. 9) Отклоилть, удалять. 

Отсторонить свидтьтелей от5 показашя по дълу. 



отс 

ОТСТОРАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьея; отсторонийться, 4) 

виз. Подаваться, отдвигатьсл въ сторойу. Оштстороннтесь, 

деййие доро: у’ ©) стр. Быть отетораниваему. 

ОТСТОРОНЕИЕ, ль с. ‘р. Длъйетне отеторонивнаго. 

ОТСТОРОНЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. отето- 

ронить, 

ОТСТОРОНИТЬ, сов. га. отсторацивать. 

ОТСТОРОНЙТЬСЯ, св. гл. отсторапиваться. 

ОТСТОРОНЯТЬ, няю, пяешь; отсторопить, гл. 9. Тоже, 

что отст А Г. 

отстоятЕ ; я, с. вр. 1) Льшетне отстолвшаго. ®) Разстолне, 

отдаленность. Отстолше лупы отб земли, Москвы отё С. Ие- 

гл. 

тербургч. 

отстоянный, ал, ое, — н\, а, о, прип. стр. гл. отетойть. 

отстоять, отетою, отстойшь, 1) гл. вр. Находиться въ 
изв рощ разстояши олъ чего, или отъ кого либо. Мсьва 

отетвать отб С. Петербурга на 674 версты. ®) сов. гл. от- 

ети прать. 

ОТСТРАИЗАНЕ, я, с. ‹р. ЛЬйстве отетрайвающаго. 

ОТСТРАИВАТЬ, ваю васп1ь, отетрбить, гл. д. Оканчивать 

строеше, здаше. Отстраивить д0м5, 
ОТСТРАИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; отстрбиться, 4) гл. 

воз. Окапчивать свое сгроеше. Мы скоро отстроимся. %) стр» 

Быть отетраивасчу. Этотё дамб не скоро отетронтся. 

ОТСТРАНЕНЕ, я, с. ср. Тоже, что отеторонсше. 

ОТСТРАНЁННЫЙ, ал, ое, — иъ, &, 0, прич. стр. гл. отстра- 
цить, 

ОТСТРАНЙТЬ, с0в. гл. отстранять. 
ОТСТРАНИТЬСЯ, сов. гл. отстраийться. 

ОТСТРАНСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Окончить странствоваше. 

ОТСТРАНАТЬ, в яю* цляешь; отстранйть, 24. д. Тоже, что 
отеторйнивать. 

ОТСТРАНЯТЬСЯ, няюсь, идешься; отстраийться, гл. воз. 
я стр. Тоже, что отсторашиваться. 

ОТСТРАЧИВАНШЕ, Я, с. ‹р. Дъйстые отстрачивающаго. 

ОТСТРАЧИВАТЬ, Ва, ваешь; отстрочйчь, гл, 9, Оканчи- 

вать строчеше. 

ОТСТРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отетрочиться, 2+. 

стр. Быть О нение 

ОТСТРИГАНШЕ, я, с, р. ДЪйстйе отстригающаго. 

ОТСТРИГАТЬ, гаю, гаежь; отетричь, га. д. Ножиицами от- 

рёзывать часть волосъ, шерети и проч. 

ОТСТРИГАТЬСЯ, гаюсь, гасшьсл; отстричься, гл. стр. 
Быть отс григаему. 

ОТСТРИЖЁНЕ , я. с. вр. Дъйстве отетригшаго. 

ОТСТРИЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. от- 

стричь. 
ОТСТРИЧЬ, сов. гл. отетригать. 

ОТСТРИЧЬСЯ, 608. гл. отсгригаться, 

ОТСТРОГАНЕ, я, с. ср. ДЬйстве отстрогавиаго. 

ОТСТРбГАННГ АЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр.гл. отетро- 

гать. 
ОТСТРОГАТЬ, гл. 9. сов. Окоичить строгаше чего либо. 

ОТСТРОГАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть отстрогану. 

ОТСТРОЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. отстрбить, 

ОТСТРОЙКА, и, с. же. ДЬйстве отстроивающаго и отетроив- 

шаго. 

ОТСТРОИТЬ, сов. гл. отет рёивать. 
отстебиТься, сов. гл. отстрапваться. 

ОТСТРОЧЁНЕ, я, с. ср. Дьйстые отстрочившаго. _ иди д ААА АА ААА до 
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ОТСТРОЧЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

строчить. 
ОТСТРОЧИТЬ, 608. га. отстрачивать. 

ОТСТРОЧИТЬСЯ, сов. гл. отстрачиваться. 

ОТСТРУГАШЕ, м с. ср. Дъйстие оте гругавшаго. 
ОТСТРУГАННЫЙ , ал, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. отстру- 

галь. 
ОТСТРУГАТЬ, гл. 9. сов. Тоже, что отсгрогать. 

ОТСТРУГАТЬСЯ, 24. стр. сов. Тоже, что отегрогаться. 
ОТСТРЬЛЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстве отстр% инишаго. 

ОТСТРЪЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. отетрЪ- 
АЙТтЬ. 

ОТСТРЬЛИВАШЕ, я, с. ср. ЛЪистые отстрБливающаго. 
ОТСТРЪЛИВАТЬ, ваю, ваешь, гл, д. 4) (сов. отетрлить) 

Огрывать м. р5льнымЪъ оруяйемъ. На войиь сиу отстрп- 
яили руку. 9) (сов. олетрЪлаль) а) Отбивать непрятеал 
стр Ъльбою. 6) Ованчивагь стр5ляше, переставать стрЪлять. 

ОТСТРЬЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 4) гл. 603. (©0868. ОТС трз- 

ля тТЬСЯ) Стрълящемъ заииицагьея отъ нетрия гельскаго напа- 

деня. Оль долго отстрльливалея оть доухь нсприлтельсьих5 но- 
раблей. 2) стр. (сов. отетр5литься) Быть отстрЪливаему. 

ОТСТРЬЛИТЬ, гов. гл. отегрЪфливать. 

ОТСТРЬЛИТЬСЯ, сов. гл. отстрФливаться. 
ОТСТРЬЛКА, и, с. ж. ДЪйстые отетрфливающаго и отстр\- 

дявшаго. 

ОТСТРЬЛЯТЬ, 606. гл. отстр Фливать, 

ОТСТРЬЛЯТЬСЯ, сов. гл. отстрфливаться. 

ОТСТРЯПАШЕ, я ‚ с. вр. ДЪйстые отстряпавшаго. 

ОТСТРЯПАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. отстря- 
пать. 

ОТСТРЯПЫВАИЕ, я, е. вр. Дъйстые отстрянывающаго. 
ОТСТРЯПАТЬ } С06, гл. отетр лпывать, 

ОТСТРЯПАТЬСЯ, сов. гл. отетряпываться. 

ОТСТРЯПЫВАТЬ, ваю, ваешь; отстряпать, гл. 9. 4) Окан- 

чивать стряпню. 2) * Грязнить, пачкагь. Отстрлпала же ты 
свое платье! 

ОТСТРЯПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отетрянаться, 1) 

гл. воз. Ованчивагь свою стряшио, или приготовлеше кушанья. 
2) стр. Быть отстряпываему. 

ОТСТУКАШЕ, я, с. ср. ДЪйстве отстукавтаго. 

отСтУкАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. 24. отсту- 
кат в 

ОТСТУкАТЬ } 606. гл. отет уки вать, 

ОТСТУКАТЬСЯ, сов. гл. отстукиваться. 

ОТСТУКИВАНТЕ ‚ Я, с, ер, ДЪйстве отстукивающаго. 

ОТСТУКИВАТЬ ‚ ваю, ваешь; отстукать, отстукнуть, 
21. 9. Стукашемъ огбивать что либо. 

ОТСТУКИВАТЬСЯ ‚ ваюсь, ваешься; отстукаться, от- 

стукнуться, 1) гл, в0з. Стукомъ отвфчать на стукъ. 2) стр. 
Быт ь отстукиваему. 

ОТСТУКНУТЬ, аднокр. гл. отстукивать. 

ОТСТУКНУТЬСЯ, однокр. гл. отетукиваться. 

ОТСТУПАНЕ, я, с. вр. ДъЯстше отс гупающаго, 

ОТСТУПАТЬ, паю, паешь, отступить, гл. ср. 1) Отходить, 

отдаляться, Ирак отступил отё города. ®) Устранлть- 

ся, не слфдовать, ие наблюдать. Отстунать отз порлдка. 3) 
Отпадать, отметатьсл. Не отступлю отб Перьви православной. 

ОТСТУПАТЬСЯ, паюсь, пбешься; отступйтьСЯ, га. в03. 

Отказыватьсл, отставать. Отстулаться отб насльдства, отб 

6806г0 мнъшя. 

гд. ОТ- 

« 
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ОТСТУПИТЬ, 608. гл. отетупатЬ. 

отступиться, с0в. гл. отступаться. 

ОТСТУПКА, и, и: эж. Церк. Добавлеше прибавочныхъ седмицъ, 

по р т. е. когда для чтемя Апостола и Еван- 

геля на литургий недостаеть нъЪсколькихъь исдЪфль, то сей 

недостатокъ дополняется повторешемъ прежнихъ седминъ. 

отступникъ, а, с. м. ОтпадшИ отвергиийсел отъ кого, нап 

оть чего либо. Нредаль еси насз в5 руки враговь беззаконтыть, 

мерзскихь отстунииковв. Дан. Ш. 5%. Отетупиикь оть виры. 

ОТСТУПнНЦА, ы, ©. ж. Отпадшая, отвергшаяся отъ кого, или 

отъ чего либо. 

ОТСТУПНИЧЕСКИ, пар. Какъ отетунпикъ. 

ОТСТУПНИЧЕСЯЙ, ал, ое, пр. Свойствениый отступникачъ. 

ОТСТУПНИЧЕСТВО, а, с. ср. Отпадеше, отречеше отъ кого, 
или отъ чего либо. 

отступный, ал, ое, пр. 1) Отпадишй, отзергиийся отъ кого, 

или отъ чего либо. Град5 отступиый и лувавый. 1 Эздр. ШУ. 

42. 2) Относлиййся къ отступлешю, улалеийо. — Отступиая 

нальба. Воен. т. е. пальба по пепрятею при огслунлен огъ 

него. — Отстуниый бой. Воси. т. е. барабанный бой, дающий 
знакъ кь отстуиленно отъ неприятеля. — Ошсинупный спуюй. 

Мор. Устроеше кораблей для отступлешя олъ непрятеля. — 

Отступлая грамота. Стар. Актъ объ отказБ отъ влалЪщя 

или пользованя чЪиъ либо. Сверхё ттьхь, Государь, отетуп- 

ных грамот сесть у пасё 65 эопастырть па ть отступные 

даница. Акты 1Ор. 55. — Отступпые порты. Мор. Кормовые 

порты, 

отступство, а, с. ср. Церк. Тоже, что отетупиичество. 
О еже низложити вся ереси и отступетво. Молеб. па нов. годъ. 

ОТСТУПЪ, а, с. м. 4) Дйстие оте гупало.цаго и огступивагаго, 

2) Небольшое пространство между двумя предметамн. Четы- 

рехсасенный отетлуиь от сосъдияго деревяннаго строешя. 

ОТСУДИТЬ, сов. гл. отсуждать, 

ОТСУДИТЬСЯ, с0в. гл. оте) ждаться. 

отСуЖдАТЬ, даю, даешь; отсудить, га, д. 1) Отбирать отъ 

одного и отдавать другому по судебному опре<флешю, судожъ 

отчуждать собственность. Всаъяв ту земаю отсудиши. Акты 

Юр. 6. 2) Отсовфтывать, отговаривать. Одии присуждеють, 
друзе отсу уэюдають понупку иньил. 

ОТСУЖДЁНТЕ, я, с. с. Дъйстие отсудившаго, 

отсуждЁнНЫЙ, ая, ое, — нт, 4, 0. прич. стр.гл. отсудить. 
ОТСУЖИВАНЕ, я, с, ср. Дйсгые отсуживанотаго. 

СТСУЖИВАТЬ, ВЮ. ваешь; отсудйтЬ, гл. д. Тоже, что от- 
суждать во о значеши. 

ОТСУЛЕШЕ, я, с. ср. Дъистве отсулившаго. 

отсулЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич, етр. гл. отсулйть. 
отСУливАНЕЕ, я, с. ср. Лънегые ЕЕ 

ОТСУЛИВАТЬ, ваю. вае шь; отеу лить, г. д. . Заблаговречен- 

но назначать что либо въ отдачу кому либо, объщагь. 
ОТСУЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отсулйться, гл. стр. 

Быть отсуливаему. 

отсулйть, сов. гл. отсуливать. 

отсулйтьСя, сов. гт. ОоТтсудиваться, 

отсулъ, а, ы м. Дьйстые олсуливающаго и отсулившаго. 

ОТСУНУТИЕ, я, с. ср. Дьйстве отсунувшаго. 

ОТСУНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о 

ОТСУНУТЬ, а, гл, отсбвывать. 

ОТСУПРОТИВУ, нар. Нерк. Съ противной стороны. Поставиша 
нань ловительство в5 горах, сами же срътоша отсупротиву. 

1 Макк. ХЕ 68. 

› прич, стр. гл. отсунуть. 

Отс 

ОТСУТСТВЕННО, | нар. Въ отсутетвш, не присутствул. 

ОТСУТСТВЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, пр. Находянийся въ 
отсутегвив не порту, Отсутонвсиные члены пе при- 

пимают учаестля. 85 запяпиях5. 

ОТСУТСТЕТЕ, я, с. (р. 1) Оглучка, небытпость гль либо. Это 
случилось в5 мое отсутетиис. ®) Не сущес гиоваше. Отсутстьс 
здравой критики. 

ОТСУТСТВОВАНЕ , я, с. ср. Состояше отсутствующего, 

ОТСУТСТВОВАТЬ, РН ствуешь, гл. ср. Не быть, не па- 

ходитьея гдЪ ибо, 

ОТСУЧЕШЕ, я, с. ср. Дъйстве отсутившаго. 

ОТСУЧЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. отеучить. 

отсучивАШЕ, я, с. ср. Дфйстве отсучивающаго. 

ОТСУЧИВАТЬ, ваю, ваешь , отсучйль, гл. 9, 1) Засучениое 

отворачивать, Отсучи рукава. 2) Присученное отдЪфлять раз- 
сучивашемъ. Отсучить бьъль отз шерсти. 5) Оканчивать су- 

чеше. Ошь отсучили пряжу. 

ОТСУЧИВАТЬСЯ, ватось, ваешься, огсучийться, |) гм. 603. 
Отворачиваться, разсучивагься. Рукава отсучиваютел. ®) стр. 

Быть отсучиваему. 

ОТСУЧИТЬ, сов. гл. отеучивать. 
отсучйтьСя, сов. гл. отсучиваться. 

ОТСУЧКА, и, к эс. ЛАйстве олсучивающаго и отсучившаго. 

ОТСУШАТЬ, ша10, шаешь; отс) шить, г. д. 1) Норажать 

сухотою. дву ми Б9г5 руки и ноги, если я пу. № Въ 
простонароли: истреблять чрезмфриую приверженность, иро- 
изведенную чародлЪйствомъ. Одиа голдунья присушияа, а Эру- 

гая отсушила парня отё красной Одтвицы, 5) Окаичизать су- 
шеше. „Отсуиили бтьлье. 

ОТСУШЁНЕ, я, с. ср. ДейстНе отсушившаго. 

ОТСУШЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. сир, га, отеушить. 
ОТСУшивАТЬ, ваз, ваешь; отсушить, гл. 9. Оканчивать 

й 

сушеше. 

отсушйть, сов. гл. отсушивать и отсушать. 
ОТСУШКА, и, с. ж. ДНстШе отеушивающаго и отеушивиаго, 

отсчитАНЕ, я, с. ср. Льйстве отечи гавшаго. 

отСчитАННЫЙ, ал, бе, — иъ, а, 0, прим. стр. га. огечи- 

тать. 

отечитАТЬ, сов. гл. отечиты вать. 

ОТСЧИТАТЬСЯ, сов. гл. отечитываться. 

ОТСЧИТЫВАНИЕ , я ‚ с. ер. Дъйстие отечигывающаго. 

ОТСЧИТЫВАТЬ, ваю, ваешь; огсчьтлать, 9. Считая 
отдФлять. Из5 и отениталь сто рублей па уилату до тга. 

ОТСЧИТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

стр. Быть отечитывасму, 

отсылАЕ, я, с. <, ДБиетве отсылающаго. 

отсылАТЬ, я адю, ладешь; отослать, гал, 9. 1) Отправаяль, 

поборов Ань куда либо. Отосаашь еЩы в> Мосхсу, иодей 

в5 Петербургв. ®) Улалягь, отпускать отъ себя по неудоволь- 

елвио. „Кучера отослали за пьянство. 

отсылАТЬся, лаюсь, лаешься; 

ь Быть АСУ: 

отсылка, и, с. ж. Дъйстве отсылающаго и отославшаго. 

отсЕтлочный, ал, ое, пр. Стар. Сосдиненный съ отъбз- 
домъ или съ дк разъфздпый, посылочный. 5 отсы- 

лочной службь будсть с0 властьми .... и ...,. своею злохи- 

тростёо имб какос зло учинитз? Акты Юр. 509. 

отсыльный, ая, ое, ор. Назначенный къ отсылкЪ. Отеынаь- 
ны товар5. 

отсышАнЕ, я, с. вр. ДЪйстве отсыпающаго. 

гл. 

ги, отечитатьси, 

отослатьсл, га. стр. 



отс — отт 

ОТСЬШАНЕ, я, в. ср. Дъйствю отеыпавшаго. 

ОТСЫШАННЫЙ , ая, ое, — из, а, 0, прич. стр.гл. отеыпать, 

ОТСЫПАТЬ, ра. гл, отсынатЬ. 

ОТСЫШАТЬ, паю, паешь; отсыпать, гл. д. 1) Сыпая от- 
бавлять. Выдавай полную мптру, ничего пе отсыная. 9) Тоже, 

что отм фривать. Отсыпь сму дать четверти тлаесницла изу 

моего амбара. 

СТСЫПАТЬСЯ, паюсь, паешься; отсыпатьсл, гл. стр. 

Быть отсыпаему. — Отсыпаться деньгами, подарками, зн. изба- 

влятьея отъ б%ды болышичи пожертвопашиимк. 

отсыпАТЬСЯ , паюсь, пбешься; отоснпаться, га. 

Сномъ возстановлять утомленныя силы. Сего дия потрудись 

побольше, завтра мозмсешь отоспаться, 

ОТСЫШКА,_ И, с. ж. ДЪйстве отсыпающаго и отсыпавшаго. 

отсыпный, ая, бе, пр. ОтдФлясмый отсыпкогю, или выдавае- 

чый въ Зои количеств. Отсязный хльбь. 

ОТСЫРЪЛОСТЬ, И, с. эс. Качество огсырълаго. 

ОТСЫРЬЛЬЙ, ал, ос, — лъ, а, о, пр. СдБлавшися сырымъ. 

ОТСЫРВНЕ, я, с. бр. Состояше отсырЪвшаго. 

отсырфТЬ, гл. ср. сов. Сдфлалься сырым. Соль отсыртла. 

ОТСыЫХАШЕ, я, ©. ср. Состолше отсыхающаго. 

отсыхАТЬ, хаю, хаешь; отесохиучть, 24. ср. 1) Говоря о 

членахъ Воть ашиаться движешя и ощушеня. У него 

руки, ноги отсохли. 9) Изсохши опадать. Сучья на дерев от- 

сохли. 

ОтсъвАНЕ, и, с. “р. Дъйстве отефвающаго. 

ОТСЪВАТЬ, ваю, ваешь; отсфять, гл. 9. 1) Отдфлять по- 

редетвомь сзлыя. Отсьвать млиниу. ®) Оканчивать пос въ. 

Они отетьяли 0всс5. 

ОТСъВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отсЪятьсл, 4) гл. 603, 

Окаичивать вой посфвы. Мы совсьмё отстялись. 9) стр. Быть 

803. 

отефваему. 

отсёвъ, а, с. м. ДЖЙйстве отсъвающаго и оте$явшаго. 

ОТСЬДАНЕ , я, с. ср. Дъистве отефдающаго. 

ОТСЬДАТЬ даю, даешь; отеБсть, гл. вр. 1) Садиться да- 

дЪе оть кого либо. Отслдь отб исго; онё сердить. 8) Оттста- 

вать. отдБалться отъ чего либо. Иристройка отстла оть дома. 

5) Опускаться на дно; отстаиваться, Гуш в5 боикть отсшбасть. 

ОТСФДинА, ы, с. мс, Мъсто, гдЪ что либо отевло, отстало. Иро- 
брать , задтълать отстдии] 05 сттьить. 

отсъдъ а, с. м. Густота въ жидкости, опустившаяся на дно; 

отстой, осадка. 
ОТСЬКАМЕ, я, с, вр. ДЪистне отсфкающаго. 

ОТСЪКАТЬ, каю, каешь; отефчь, га. д. 1} Сфчешемъ отдф- 

лять; тру батьь Отстьчь сук отз дерева. 2) * Отлучать, от- 
чуждать. О дабы отстьчени были развраицаюияи вас5. Гал. У. 12, 

отсвкАТЬСЯ, кйюсь, кзешься; отефчься, 4) га. в03. Стар. 
Отступать, отдфаяться. Шо не подобиств.... отеъшися отб 

церкви. Акты Ист. 1. $. 2) стр. Быть отеЪкасму. 

ОТСВкЪ, а, с. м. 1) Часть, отефченнал отЪ чего либо; отрубокъ. 

2) Стар. Тоже, что бефкъ. И с5 ловиимь медвпонихь отет- 

к0в5 не отстъкають. Акты Археогр Экспел. 1. 147. 

ОТСВЛЫЙ, ая, ое, пр. 1) Опустивиийся на дно. Отсплал гу- 
ша. 9) Отставш, отдливиййеся отъ чего либо. Отсплал 
труба, стьна. 

отсъсть, с0в. гл. отефдать. 

отсьцАтИ, цаю, цаеши; отефщи, г, д. Церк. Тоже, что 

отекагь. * Тя оть беззакощя отводитё и грьха отетцаств. 

Прол. Авг. 29, 

ОТСЬЦАТИСЯ, цёюся, цёешися, отефщися, гл. стр. Церк. 
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Тоже, что отефкаться. Вельми страсть терпя, ногами олн- 
съцастел Ермогень, Мин. мс. Дек. 10. Лвисл пзыьь твой огнем: 

духа мудрьйше изошренв, висгда ототьшщися. Мпи. мЪе. Дек. 10, 

ОТСЪЧЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые отезкшаго. 
отсъчЁннЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. оте Бчь, 

— бнииисиая мераинон, Отсьченный ьонус5. Мат. Ппрами- 

да, конусъ, отефченные плоскост1тю, вообще нараллельною ихъ 

оспованйо. 

ОТСЬЧКА, И, с. ок. 1) Дъистве отефкаютаго п отефкшаго. 8) 

Стар. Защита, отражеше. М взял сз собою избранных, вколико 

мощно, на отстьчку града. Пик. Льт. У. %45. 

Отсъчь, и, с. ж. Стар. Тоже, что отеБчьа, во © зпаченш. 

На отспчь, или иа освобоэкдеше Чигирина прёидоша. Сипоис. 199. 

отСчЬ, г0в. гл. ОТОЪкаТЬ, 

отсфчься, сов. гл. ото каться. 

отсьщй, Со, гл. ОоТСФЦаАТИ, 

отСъщйСя, сов. гл. отеьцатися, 

отевявЕ, я, с. ср. ДЪФистве отеьявшаго. 

отсфянный, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. отеб лять, 

отсфять, сов. гл. Оотеф вать. 

отсфяться, сов. гл. отофваться. 

ОТСЮДА, Нар 4) Отъ сего мьста. Отсюда до Москвы недалсьо. 

2) Изъ со мета. Отсюда выдти не хонетсл. 5) Изъ сего 

случая, обстолтельства. Отсюда научись познавать зюдси. 

отсюдуУ, пар. Церк. Тоже, что огеюда. Нрейди отеюду и иди 

во 1удею. юаин. УП. 5. Откуда брани и свары 85 вас5? ис 
отсюду ли? Так. ТУ. 1. 

ОТТАИВАШЕ, л, с. ср. 1) ДвИстые отгаивающаго. 2) Состояше 

оттаивающаго. 

ОТТАИВАТЬ, ваю, ваешь; оттаять, 1) гл. ср. О дьдЪ: 

отставать, тАфляться. Ледь оттиял5 отъ окна. ®) д. Замсрз- 

шее, посредетвомъ теплоты, д®лать годнымъ къ употреблено, 

прихерзшее къ чему либо отрывать. Замерзийе плоды оттац- 

веютб 6в5 холодной водъ. Холетииу, примерзиную нз оъну, едва 

отталаь горлчею водою. 

ОТТАЙКА, Ц, с, он. ДЪИствье оттаийающаго и отгаявшаго, 

оттАЛлИНА, ы, с. м. Мфето, гдЪ весною расталаъ ледъ пли енЪгъ. 

оттАЛИНКА, и, с. эк. ум. слова отталина, 

ОТТАЛКИВАНШЕ, я ‚ с, гр. Дъйстве отталкпвающаго. 

ОТТАЛКИВАТЬ, ваю, ваешь; оттолкиуть, гл. 9. Толкать 

прочь: отпихивать. Отлтолкии лодьу 0т5 приетаниь 

ОТТАЛКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, оттолкиуться, 1) г. 

воз. Толкашемъ отдаляться; отпихиваться, Баграмн отта-ли- 

вайтесь оттё Серега, отб суд0в5. 9) стр. Быть отталкиваему, 

ОТТАЛЩИВАНИЕ, я, с. вр. Дъистие отталщивающаго. 

ОТТАЛЩИВАТЬ, ваю, ваешь; оттолстить, гл. 9. Худ. ДУ. 
лать голще. Оттолстить нтъкоторыя черты на рисупьь длл 

гая 

означешя ттьни. 

ОТТАЛЩИВАТЬСЯ, ваюсь, 
стр. Быть отталщиваему. 

оттАмо, нар. Церк. Оггуда, изъ того мБота. Оттамо брапия 

сльшшавше, лже 0 пас5, изыдоши в0 сротеше паше. Лян. ХХУШ. 

гл. ВАСШЬСЯ; ОТТОлетТитТЬСЯя, 

15. 

ОТТАПЛИВАНЕ, Я, с. ср. ДЪйствие оттапливающаго. 

ОТТАПЛИВАТЬ, "ваю, ваешь; оттопить, гл. 9. 1) Жаромъ 

извлекать жи рь изъ мяса, или рыбы, масло изъ молока. Ты 

2) Гастаиливашемъ огдБлять, 

Оттовить легко- 
напрасно все молоко оттопилб. 

Оттапливать воскб, смолу оть чего либо. 

плавкйё металл от тугопливкаго, 5) Оканчивать тоику. Ош- 

топил печи. 



#54 отт 

ОТТАПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оттопйться, 4) гл. 
в0з. ОбогрЪватьсл топкою печей. Олтапливаюсь отб моро- 

зов», 2) стр. Быть оттапливаему. 

ОТТАПТЫВАШЕ, я, с. ср. ДЪЙйстые оттаптывающаго. 

ОТТАПТЫВАТЬ, ваю, ваешь, оттонтать, гл, д. 1) Окан- 

чивать топл анте. Оттюптали вею глипу. ® Объ обуви. изна- 

шивать хольбою. В5 недълю оиБ оттонпталь подошвы у но- 

вых5 салоговв. — Оттоптать ссбть иоги, т. е. изнурить ноги 

ходьбою. 

ОТТАПТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оттоптёться, гл. 

стр. Быть огтаптываему. 

ОТТАСКАНЕ, л, с. р. Дьйстые оттаскавшаго. 

ОТТАСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. отта- 

скать., 
ОТТАСКАТЬ, сов. гл. оттёскивать, въ иЪеколько премовъ. 

ОТТАСКАТЬ, 24. 9. сов. Прибить кого либо, таская за волосы. 

Я жь сго ана, 

ОТТАСКАТЬСЯ, !) сов. гл. оттйекиваться, въ нъеколько 
премовъ. 8) гл. виз. сов. Перестагь таскаться. 

ОТТАСКИВАШЕ, я, е. вр. ДБистше отгаскивающаго. 

ОТТАСКИВАТЬ, ва10, ваешь; оттаск&ть, оттащить, га. 9. 

Таща а отволакивать. Этого бревна однолиу ис отта- 

шить, 

ОТТАСКИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; оттаскаться, отта- 

щиться, гл. стр. Быть оттаскиваему. Эти камни оттениеанся 

далтье, 

ОТТАЧИВАНИЕ, я, с, вр. ДЪйстие оттачивающаго. 

ОТТАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; отточить, гл. 9. 4) Точа на 
брускь, оселкф п т. и. дЪлать острымъ; отвастризвать, отпу- 

щать лезвее. Отточить топор», пожь. 2) Выдфлывать на то- 
карномъ станкЪ; вытачивать. Чисто оттачиваеть балясины. 5) 

Оканчивать точенге. 

оттАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отточйться, гл. стр. 
Быть оттачиваему. 

ОТТАЩЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. оттащить. 

ОТТАЩИТЬ, с0в, гл. оттаскивать, въ одинъ премь. Отта- 

шили а иснь. 

ОТТАЩИТЬСЯ, 1) сов. гл. оттёскиваться, 2) гл. 60з. Та- 

щась, съ трудомъ отойти. Едва отташилея отб дому итьсколь- 
ко А и усталь. 

оттАЯлый, ал, ое, пр. 1) ОтдЪленный талшемъ, теплотою. 

®) Выведениый изъ окочензлости морозной. 

оттАЯНЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстве отталвшаго. 2) Состояше от- 
талвшаго, 

оттАЯННыЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прим, стр. 
оттАЯТЬ, аа, гл. оттайвать, 

ОТТАЯТЬСЯ, с0в. гл. оттЗиваться. 

ОТТЕПЕЛЬ, 'и, е, же. Теплая погода въ зимнее времл. Наста- 
ла Ноль: п ситъг5 расталль. 

ОТТЕПЛЕ, я, с, ср. Стор. Тоже, что бттепель. Пи один 
день оттепмемз не быль. Ник. Лфт, Ш. 980. 

ОТТЕРЕБИТЬ, сов. гл. оттерббаивать. 

ОТТЕРЕБИТЬСЯ, сов. гл. оттеребливаться. 

ОТТЕРЕБЛЕШЕ, я, с. ср. ДЪИстые оттеребившаго. 

ОТТЕРЁБЛЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, о, прич. стр. гл. отте- 
ребить, 

ОТТЕРЕЁБЛИВАТЬ, ваю, ваешь; оттере бить, гл. д. 1) Дер- 
ганемъ отдфлять. Ольтеребиль клочекь хлопчатой бумаги. 9) 
Оканчивать тереблеше чего либо. Оттеребить конопли. — 

Оттерсбить бороду, зн. оттаскаль кого либо з4 бороду. 

гл, ОоттаЯтЬ. 

ОТТЕРЕБЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; оттеребиться, га. 
стр. Быть оттеребливаему. 

ОТТЕРЕТЬ, сов. гл. оттирать. 
ОТТЕРЁТЬСЯ, сов. гл. оттираться. 

ОТТЕРЗАТИ, О заеши, гл. 9. Церк. Тоже, что отгор- 
гать, От» хрисвианокя отторзати отры. Прол. Янв. 9, 

ОТТЕРЗАТИСЯ, заюся, заешися, гл. 603. с0в. Тоже, что 

отторг ать Ея, Друговь эс и обычных отлисрзалсл. пе бы- 

вай прискорбень. Прол. Март. 7. 

ОТТЕРЗАТЬ } гл. д. сов. Перестать терзать. 
ОТТЕЁРПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оттерп ВТЬСЯ, га. 06, 

Терибливо переносигь что лнбо до конца. 46066 либо оттер- 

плюсь отх его экестокостей, 

ОТТЕРПЬТЬСЯ, сов. гл. оттёрпливаться. 

ОТТЁРТТЕ , я ‚ я ср. Дъйстые оттершаго. 
ОТГТЁРТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. оттерёть. 

ОТТЕСАНШЕ, л, с. ср. ДЪистые оттесавшаго. 

ОТТЕСАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. га. отте- 

сать. 

ОТТЕСАТЬ, сов. гл. оттесывать. 

ОТТЕСАТЬСЯ, соб. гл. оттесываться, 

ОТТЕСКА, =. с. эс. Дъистне оттесывающаго и оттесавшаго. 

ОТТЁСЫВАНИЕ, я, е. ср. Дъястве ам 

ОТТЕСЫВАТЬ, "ваю, ваешь; оттесать, гл. д. 4) Отдфлять 
поередствомъ” тесаня. Овитссать крал у и 2) Окаичи- 
вать тесаше. 

ОТТЕСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; оттесйться, гл, стр. 
Быть ‚оттесываему. 

ОТТИРАШЕ, я, с. ср. ДЪйстве Е 

ОТТИРАТЬ, раю, раешь; оттерсть, га. д. 1) Очищать ио- 
средетвомъь трейя. С сребро оть сырости такь попзускло, чтб 

едва могли оттерсть. ®) Трешечъ возбуждать жизиснную теп- 
лоту въ озпобленномъ, или въ онфифломъ член тЪла. О кте- 

реть лицо. Опипереть руку, ногу. 3) Отрывать, отторгать силь- 
ныхъ натискомъ. Напор5 льда оттерь барку от пристани.— 
Озттсреть отх мтъста, оть долисности, зн. притЪененяхи за- 
ставить отказатьсл отъ должности, отъ мЪста. 

ОТТИРАТЬСЯ, раюсь, рёешьсл; оттереться, 1) гл. воз. 

Отъ трешя уиичгожатьсл, огетавать. Оттрошася оть углова 

очесь 620 бьльма, Тов. ХЕ. 42. 2) стр. Быть оттираечу. 
ОТТИРКА, И, с. ж. Днегые отгпрающаго и оттершаго. 

ОТТЙСКАТЬ, 1) сов. гл. оттйскивать вЪ 5 значени. 2) Пе- 
рестать ИСКАТЬ, 

ОТТИСКАТЬСЯ, сов. гл. оттйскиваться. 

ОТТИСКИВАНИЕ, л, с. ср. ДЪйстве оттискивающаго. 

ОТТИСКИВАТЬ, ваю, ваешь, ги, 0. 4) (с0в, отсиснуть) От- 
печатлфвать посредствомъ тиснения. Оттиспуть гравировапный 

портрет». 9) Отторгать давленлемъ, натиском; отрывать, от- 

лавливать. Воротами слуу отвиспуло палец. 5) (сов. оттие- 

кать) Тискашемъ отдалить. Толпа далеко оттискала сго. 

ОТТИСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; оттйскаться, отти- 
спуться, гл. стр. Быть оттискиваему. 

бттискъ, а, с. м. Огпечатокъ, сдБланный посредетвомъ тиене- 
ня. Оттиск5 монеты, чертежа, эстамна, книги. 

ОтТиснЕНИЕ, я, в. ср. Дъйстве оттиснувшаго. 

оттиснЁнный, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. ОТТИС- 

путь. 

ОТТИСНИВАНТЕ, я, с. ср. Тоже, что оттйскиван{е. 
ОТТИСНИВАТЬ, "ав ваешь, гл. 9, Тоже, что оттискивать 

въ 4 значении, 

лмлмлоал 

— ^^ —^ ̂̂  м — ^^ ^^ ^ ^ 

- Б -ь ^ 
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ОТТИСНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, гл, стр, Быть оттисни- 

ваему, Оттиснивается монета. 

оттиснутый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. оттИснуть. 

ОТТИСНУТЬ, а. гл, отгискивать. 

ОТТИСНУТЬСЯ, с0в. гла. оттискиваться. 

оттиснять, няю, нлешь, гл. 9. Тоже, чго оттискивать. 

оттиснйться, няюсь, няешься, гл. стр. Быть оттисняему. 

оттогдА, пар. Церн. ОттолЪ; съ того времени. Оштогда вис 

что взимаше в5 палать, далше пишыме. Прол. Дек. 28. 

оттбкъ, а, с. м. Желобъ, труба для стечешя воды. 

оттолкАТЬ, сов, гл. отталкивать, Насилу отточкалё оть 

ссбл этого безотвязнаго человтъка. — Оттолкать бока, зи. 

твенлеь, толкагь, или прижичать кого либо, 

оттолкАТЬСЯ, сив. гл. отталкиваться. 

ОТТОЛкНовЕЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстше отталкивающаго и от- 

толкнувшаго. 

оттболкнутый, ал, ое, — тъ, а, 0, прич. сшр. гл, оттолк- 
нуть 

оттолкнуть , однокр. гл. оттёлки вать. 
оттолкнУТЬСя, однокр. гл. отталкиваться. 

ОТТОлКОВАТЬ, гл. 9. сов. Перестать толковать, окончить тол- 

ковашс, 

оттолстйть, с0в. гл. отталщивать. 

оттолститься, сов. гл. отталщиваться. 

оттолщЁНЕ, я, с. ср. Лъистве и 

ОТТОЛЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. оттол- 

стить. 

оттбль, и оттбль, пар. 4) Съ того, или изъ того м%ета, 
оттуда. Из» Риги потьду 65 Ревель, а оттоль отправлюсь в5 
Петербург.) Церк. Съ того времени, съ тфхъ поръ. Оттолл, 
начать Тисусь проповпдати. Мате. 1У. 47. 

оттбпАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. оттб- 

пать. 

ОТТбПАТЬ, с0в. гл. оттбпывать. 

ОТТбПАТЬСЯ, сов. гл. оттбпываться, 

оттопйть, о гл, оттапливать. 

оттопйться, сов. гл. оттапливаться. 
оттбпки, вв. с. м. мн. Остатки огЪ вытоплевнаго. Оттон- 

и сана 

ОТТОПЛЁШЕ, я, с. ср. Дъйстве оттопившаго. 

ОТТОПЛЕННЫЙ, ал, ое, — пт, а, о, прич. стр. гл. оттопить. 

ОТТбПНУТЬ , ан, гл. оттбпы вать. 

ОТТбПНУТЬСЯ, одпонр. гл. оттбпываться, 

оттоптАШЕ, я, с, ср. ДЪистве оттоптавшаго. 

ОТТОПТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. оттоп- 

т а ть, 

ОТТоПТАТЬ, с06. гл. ОТТЯпТы вать, 

оттоптАтЬСя, сов. гл. оттапты ваться. 

ОТТОПЫВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстНе оттопывающаго. 

ОТТОПЫВАТЬ, ваю, ваешь оттбпать, оттбппуть, гл. д. 

Топая РН отбивать. Оттопать каблуьи. 

ОТТОПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, оттбопаться, оттбп- 

нуться, гл. сшр. Быть оттопываему. 

ОТТОПНРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. отто- 
пырить. 

ОТТОПЫРИВАШЕ, я, ©. вр. Дъистве оттопыривающаго и от. 

топыравающагося. 

ОТТОПЫРИВАТЬ, ва10, ваешь; оттопырить, гл. д. Выста- 
ваять впередъ, отпучпвать. Фижмы оттопыривают5 платье. 

— Оттопыривать губы, зи. надувать губы, сердиться. 

ОТТОПЫРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оттоныриться, 4} 
гл. воз. Выдаваться впередъ, отпучивагься. Накрахмаленное 
платье оттопыривается. 2) стр. Быть оттопыриваему. 

ОТТОПЫРИТЬ, сов. гл. оттопыривать. 
ОТТОПТРИТЬСЯ, сов. гл. оттопыриваться. 

ОТТОРГАИ1Е, я ха р: Дуйстве отторгающаго. 
ОТТОРГАТЬ, гаю, гаешь; оттбргипуть, гл. д. 4) Отрывать, 

тдергивать, 2) * Отклонлть отъ общеня съ къиъ либо. Во- 
станут муже, глаголюнинь развращенная, еже отторгати 

ученики в5 сльдь ссбъ. ДЪян. ХХ 50. 

ОТТОРГАТЬСЯ, Г&юсь, гёешься; оттбргнуться, 1) гл. в0з 
Отрываться, отклоняться, оздфлятьея. Бысть отвестися пам5., 

отторгшамел отз пихь. Дфяи. ХХГ. 4. 9) стр. Быть отторга- 
ему. 

ОТТОРГНОВЕНЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что отторжёше. 
Аки бы они были виновны восташя Самарлновь, и отторгно 

вешя илб оть державы царскгя. Чет. Мпи. Дек. 85. 

ОТТбРГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. оттбргнуть. 
ОТТбРГНУТЬ, сов. гл. отторгать. 

ОТТбРГНУТЬСЯ, сов. гл. отторгётьсля, 

ОТТбРЖЕНЕЦЪ ица, с. м. Оглученный, удаленный изъ ка- 
кого либо общества; отторженный отъ чего либо. Отторже- 
нець от5 любезной родипы, я снитаюсь в5 безлюдной пустыить, 
Мпстали попадаются разныя кремпистыя породы и глипистые 
экелтьзияви, 05 видъ отторэксицевь. Энц Лекс. И. 299, 

ОТТОРЖЁШЕ, я ‚ с. вр. ДЪйстые отторгшаго. 
ОТТОРЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. оттбр- 

нуть. 
ОТТОчЧЁНТЕ, л, с. ср. Дъйстые отточившаго. 
ОТТОЧЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич, стр. гл. отто- 

ЧнТЬ. 

оттбчивАТЬ, ваю, ваешь; оттбчить, гл.0. Отмбчать точ- 
ками, 

отточить, 606. гл. оттбчивать. 

отточить, с0в. гл. оттачивать, 
отточиться, сов, гл. оттачиваться. 

ОТТРЕПАЕ, Я, с. ср. Дъйстые оттрепавшаго. 

ОТТРЕПАННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. оттрепать, 

ОТТРЕПАТЬ, 4) сов. гл. оттрбиывать. 2) гл. 9. сов. Дать 

таску, треику. Собаки оттрепали сосъдилго пуделя. 

ОТТРЕПАТЬСЯ, с0в. гл. оттрепываться. 

ОТТРЁПКИ, ОВЪ, с. м. мн, Остатки отъ трепашл чего нибудь. 
ОТТРЁПЫВАНИЕ, я, с, бр. Дъистве оттрепывающаго. 

ОТТРЕПЫВАТЬ, ваю, ваешь; оттрепать, гл. 9. Оканчи- 

вать тренане. Бибы оттрспали ленё, 

ОТТРЕПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; оттрепёться, гал. 
стр. Быгь оттрепываему. 

ОТТРУТИТЬ, сов. гл. оттручивать. 

ОТТРУТИТЬСЯ, сов. гл, оттручиваться, 

ОТТРУЧЕШЕ, л, с. ср. ДЪйстие оттрутившаго. 

ОТТРУЧЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. оттру- 

титьЬ, 

ОТТРУЧИВАЕ, я, с. ср. ДЪйстые оттручивающаго. 

ОТТРУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; оттрутить, гл. 9. Гори. От- 

калывать Или отбивать глыбу отъ горной породы. 

ОТТРУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оттрутиться, га, 

стр. Быть АЕ 

ОТТРЯСАНЕ, я 5 ©: <р. Дъйстие оттрясающаго. 

ОТТРЯСАТЬ, саю, сзешь, оттрясти, га. 9. 4) Трлея ски- 

лдывать, стряхивать что либо пристапшее. Й прахё оть ног 
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вашихь оттрясите во свидътелство на ня. Лук. 1Х. 5. °) Тря- 

скою ронять, сбивать. Оттрясти отб вттни ягоды. 5) Перн. 

Чуждалсь чего либо, тщательно отклонлть, отвергать. Руць 

оттрлсаяй оть даров. Исаи ХХХШ. 15. 

ОТТРЯСАТЬСЯ, сйюсь, сёешься; оттрястися, 41) гл. в03. 

Церк.  Чуждатьсл, тщательно отклоияться отъ чего либо. %} 

стр. Быть оттрясаему. 

ОТТРЯСЁНЕ, я, с. вр. Дъйстве оттрясшаго. 

ОТТРЯСЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 4, прич. стр. гл. оттрясти. 

ОТТРЯСКА, и, г эк. 1) Дъйстме оттрясающаго и оттряешаго. 

2) Горн. Взмфшиваше ломомъ въ плавиленномъ горнЪ. 

ОТТРЯСНУТИ, гл. 9. сов. Спар. Оттрлети, оттряхнуть. Очеса 
ума 0т5 сна... ‚вттряснути и узрьти .... АННО стах5 близ5 

дверей втчности, Акты ПОр. 465. 

ОТТРЯСТЙ, 1) сов. гл. оттрясать. 2) 24, д. сов- 

трясти. Лихорадка опипрясла больпаго, 

ОТТРЯСТИСЯ, сов. гл. оттрасйться, 

ОТТРЯХИВАНИЕ, я, с. ер. 1) ДЪйстые оттряхивающаго. 2) Горн. 
Особенный родъ разработки чрезъ быстрое и многократно 

повторлемое погружен!е въ воду руды, насыпанной въ ръшето. 

Оттряхиваще, отсадка руды на ръшетахь, 

ОТТРЯХИВАТЬ, ваю, ваешь; оттряхнуть, гл. д, Трясенемъ 

отдфлять, скидывать, сбрасывать съ чего либо. 

ОТТРЯХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оттряхнуться, гл. стр. 
Быть оттряхиваему, 

ОТТРЯХНУТЬ, однокр. г4. оттряхивать. 
ОТТРЯХНУТЬСЯ, однокр, гл. оттряхиватьея. 

оттуги, Ъ, с. ою. мн. Путла, или веревки у лыжъ. 

ОТТУДА, нар. 1) Изъ того мЪфста, съ той стороны. Откуда 

втерь, оттуда и запихь. 2) Съ того времени, съ той поры. 

Оштуда и донымть непрестанно бъдетвусмь. 3) ОтЪъ той при- 

чины или обстоятельства. Оттуда начались всп паши раз- 
доры. 

оТТУдУ, пар. Церк. Тоже, что оттуда въ 4 и 2 значенйлхъ. 

Преходя мсусз оттуду, видь человшка съдяша па митницт. 

Мато. [Х. 9. Оттуду просиша царя, и даде имз Бог5 Саула. 
Д\лн. хи. 24. 

ОТТУШЕВАНЕ, я, с. ср. Дъистве оттушеваваго. 

ОТТУШЁВАННЫЙ, ал, ое, —нъ, а, о, прич. стр, гл. отту- 

шевёть, 

ОТТУШЕВАТЬ, сов. гл. оттушёвывать. 

ОТТУШЕВАТЬСЯ, с06. гл. оттушевыватьсл. 

ОТТУШЕВКА, и, *. эж. ДфИйстше оттушевывающаго и оттуше- 

вавшаго. 
ОТТУШЁВЫВАНЕ, я, с. ср. Дьйстие а 

ОТТУШЕВЫВАТЬ, ваю, ваешь; оттушевёть, га. д. 41) От- 
тёнять рисунокъ тушью, или чфмъ либо другимъ. %) анна 
вать тушевку. 

ОТТУШЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оттушевёться, гл. 
стр, Быть оттушевываему. 

оттыкАШЕ, Я, с. ср. Дъйстие оттыкающаго. 
ОТТЫКАТЬ, кёю, кйешь; ототкнуть, гл. 9. Выпимать за- 

тычку , и гвоздь; открывать заткнутое отверсте. Ото- 
тина уть бутылку. 

оттыкАТЬСЯ, каюсь, каешься; ототкнуться, 1) гл. воз. 

Освобождаться отъ затычки. Бутылка сё пивом5 ототкнулась. 
°®) стр. Быть оттыкаему. 

ОТТЬНЕНТЕ, я, с. ер. ДЪйстые оттфнившаго. 
оттьнЁнный, ая, ое, — нъ, А, д, прич. стр. гл. оттЪъийть. 
ОТТЬНИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйсте оттЪнивающаго. 

„” 

Перестать 

отт 

ОТТНИВАТЬ, ваю, ваешь; оттЪфнить, гл 9. Тоже, что 
оттфнять. 

ОТТБЬНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оттфийться, гл. сир. 
Быть оттЪниваему. 

оттънйть, сов. гл. оттЪнять и оттнивать, 

оттънйться, сов. гл. оттфийться и оттфниватьсл. 

ОТТЪНКА, и, с. ж. 1) Дъйстше оттфнивающаго и оттфнив- 
шаго. 9) *Самыя твни, положенныя иа картин$ В этой кар- 

тини, рисунок правилень, но отттики грубы. 3) *х Тонкое 

различе, едва примфтная разность. Оттинки 65 значеши славё. 

оттьнокъ, нка, с. м. Тоже, что отт фнка во © значеши. 

ОТТЬНОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова оттфнокъ. 

ОТТЬночЧкА, 'ы, с. ж. ум. слова оттфика. 

оттфночный, ал, ое, пр. Относяпййся къ оттфнкЪ. 

Оттвнь, Ц, с. ж. 1) Край тЪфни, освъшенвый частно евЪфто- 

Араго тфла. Отоиънь земли в5 лунт, в0 времл сл затмьшя. 2) 
Тоже, что оттфнка въ 5 значенш. В5 значети слов быва. 
ют5 тавя отивьни, которыхб5 и объяснить не возможно. 

оттьнять, няю, няешь; оттЪнить, гл, 9. Дълать тЪиш на 
рисункЪ. Живописеиь втърно отттниль лица 05 картин, 

ОТТЬНЯТЬСЯ, няюсь, няешься, оттфийться, га, 
Быть отт®нлему. 

ОТТЬСНЁШЕ, я, с. ср. Дъистые оттфенившаго. 

оттьснЁнный, ал, ое, — нъ, &, 0, прич. стр.гл. отт Фенйть, 

оттъснйть, сов гл. оттфенять 

оттъснйться, сов. гл. ОТТЪенйться, 

оттьсиять, ияю, няешь; оттфенйть, гл. д. 4) Т\еня от- 

далять, отстранять. Эту барку отлиъснило оть пристани дру- 

гими судами. 9) * Улаллть притфспенмями и нападками. Его 
олтттьснили от5 этого выгоднаго итста. 

оттьсняться, нлюсь, нлешься; оттфенйтьсл, гл. стр. 

Быть оттфенлечу 

ОТТЮКАШЕ, л, с. ср. ДЪйсте оттюкавшаго. 

ОТТЮКАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. оттю кать. 

ОТТЮКАТЬ, да. гл. оттюкивать, 

ОТТЮКАТЬСЯ, сов. гл. оттю киваться. 

ОТТЮКИВАНЕ, я, с. ср. Дъистше оттюкивающаго, 

ОТТЮКИВАТЬ, ваю, ваешь; оттюкать, оттюкнуть, гл. 

9. Простон. Тюкая, или легко ударяя чЪфиъ либо острымъ и 
тяжелымъ, отбивать, отшибать, отколачивать. Каменотссё 

оттюкал5 кусок5 гранита. 

ОТТЮКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оттюкаться, оттюк- 

нутьсл, гл. стр. Простон. Быть оттюкиваему. 

оттюкнУТтый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. га. оттюк- 

путь. 

ОТТЮКНУТЬ ; однокр. гл. оттюкивать, 

ОТТЮКНУТЬСЯ, однокр. гл оттюкиваться. 

ОТТЯГАНЕ, л ‚ с. ер. ДЪЙстве оттягавшаго. 

ОТТЯгАННЫЙ, ая, ое, — нт, а, о, прич. стр. гл. оттягать, 

ОТТягАТЬ, о. гл, оттягивать. 

ОТТЯГАТЬСЯ, 208. гл. отТтЯГгиватьЬся, 

ОТТЯГИВАНТЕ, я ‚с. бр Дъйстье оттлгивающаго, 

ОТТЯГИВАТЬ, ваю, ваешь, га. д. 4) (с06. оттягать) От- 
нимать у другаго что либо посредствомь тяжбы. Оттягать 
имтыце. ®) (сов. оттянуть) Оттаскивать, отвлекать. Стрем- 

лешем5 воды оттянуло судно отё пристани. 5) Ударами молота 
дЪфлать длипифе, или шире; растягивать. Оптлиуть полосу 

эжелюза. 4) Откладывать до другаго времени, волочить. От- 
тлгивать дъло. 

ОТТЯГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 1) гл. воз. (сов. оттян уть 

стр» 
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ся) Тянясь отваливать, отходить. Усптем5 ли лил засвътло 

оттлнуться оть береги. ®) Стар. Тлжбою отбывать, изба- 
вляться. р: ть холонн пред судьею учпуть 9т5 того хоитства 

отт ягиватись. Судеби, 186. 5) стр. Быть оттягиваечу. Бари 
оитягиваютсл оть пристани, 

ОТТЯЖКА, и, с. ж. 1) ДБйстые оттягивающаго и оттяпувшаго. 

За оттлэску эссльзных5 полосб заплачено. 9) Ироволочка въ 
дълахъ. Дьло пошло в5 оттлэюну. 

оттязутЕ я, с. вр. Дьйстве оттянувшаго. 

оттянутый, ая, ос, — тъ, а, о, прич. стр. гл. оттяиуть, 
оттянуть, г гл. оттягивать, 

оттянУтТЬся, сов. гл. ОттАГгИвагься, 

ОТТЯПАШЕ, я, в. ер. Дъисгые оттяпавшаго, 

ОТТЯПАННЫЙ, ал, ос, —- нь, а, 0, прич. стр. гл. оттйпать. 

ОТТЯПАТЬ, во: 21. оттялывать. 

ОТТЯПАТЬСЯ, сов. гл. оттлпыватьея. 

оттяпнутый, ая. ое, — тъ, а, 0, луивы, стр.гл. оттяниуть. 

ОТТЯПНУТЬ, р гл. оттянывать. 

ОТТЯПНУТЬСя, одноври. гл. оттянываться. 
ОТТЯНЫВАНИЕ, я, с. р. Дъистве оталиывающаго, 

ОТТЯПЫВАТЬ, ваю, ваешь; оттяпать, оттянуть, гл. д. 

Уларяя топоромт, или другимъ острымъ орулемъ, отрубать, от- 
сЪкать. Оттлпнуть палецз. 

ОТТЯПыВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оттяпаться, оттян- 

нуться, гл. стр. Быть оттлиываему, 

ОТУЖИНАТЬ, 4) Тоже, что поужинать. Отуэжсинай с5 нами. 

2) Окоичить ужинъ. Мы отужинали в5 первойь часу ночи. 

ОТУМАНЕНЕ, ‚Я, с. вр. Дъйестве отуманившаго. 

ОТУМАНЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. отумд- 

НИТЬ, 

ОТУМАНИВАНЕ, я, с. бр. Дъйствие отуманивающаго. 

ОТУМАНИВАТЬ, ваю, раешь; отумёнить, гл. д, 1} Произ- 

водить нфкоторую темноту, туманъ въ глазахъ. 2) * Приво- 

дить въ безпамлтетво пли въ сильное недоумфше. 

ОТУМАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отуманиться, 4) гл. 
в0з. Помрачаться, затмфваться. Голова моя отуманилась вин- 
ными парами, — Отуманиласл Нда, омрачилея Илмон. Жук. 

2) стр. Быть отуманиваеху. 

ОТУМАНИТЬ, сов. гл. отуманавать. 

ОТУМАНИТЬСЯ, сов, гл. отуманиваться. 

ОТУРЁНЕ, я, . ср. ДЪйстие отурившаго, 

ОТУРЕННЫЙ, ал, ©е, — иъ, а, 0, прич, стр. гл. отурйть, 
ОТУРИВАНТЕ, ‚ с, вр. ейогые отуривающаго, 

ОТУРИВАТЬ, ваю, ваешь; отурйть, 24. д. Обл, 4) Быстротою 
воды  оборачивагь судно корчою внизъ, по теченно рЪки. Веди 

судно ближе къ берегу, итоб5 быстлотою рлььи ие отурито сго. 

2) * Производить головокружеше. Ё;о отуризо съ табану. 

ОТУРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; отурйться, гл. стр. Быть 

отуриваему. 

ОТУРЙТЬ, с0в. гл. отурцвать. 

ОТУРЙТЬСЯ, сов. гл. отуриваться. 

ОТУРКА, и, г эк. ДЪйстве отуризающаго и 9т)ривигаго, 

ОТУТЮЖЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстве огутюжившаго. 

ОТУТЮЖЕННЫЙ ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, отутю- 

жить. 

ОТУТЮЖИВАНЕ, я, с. ем. Дъистме отутюживающаго. 

ОТУТЮЖИВАТЬ, ваю, ваешь, отут Ю ЖИТЬ, 24. 9. 4) Опан- 

чивать И уттогомъ. Мы отутюжили бтълье. 8) То- 

же, что выут6 живать. Худо отутюжиль мой фраьз. 

ОТУТЮЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отутюжиться, в 
Томё Ш. 

гл. в0з. Окаичивать свое утюжене. Мы рино отутюжились. 
2) стр. Быаь отугюживаему. 

ОТУТЮжитЬ, 1) сов. гл. отутю живать. 9) * Простон. По- 
колотить. Онё ег0 ловно отупиомсиль, долго будеть помнить. 

ОТУТЮЖИТЬСЯ, сов. гл. отутю живаться. 

ОТУЧАТЬ, чаю, чаешь; отучить, гл. 9. 1) Оканчивать уче- 
ше. Я Е дитей, Дьти отучнли уроки, 8) Огваживать 
кого отъ худыхъ привычек, отЪ шалостей. Отучать отб 

вьлиствв, от5 мотовства, от5 дерзости. ь 

ОТУЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься, отучиться, 4) гл. воз. Окан- 
чивагь свое, учеше, переставагь учиться. Дьши ужсе отучи- 
лись, и теперь гузають. 8) Огставагь, отвыкать. Тебь пуьуд- 
но тепирь отучеться 0т5 10:0, к5 чему издьтетва прёучилея. 

5) стр. Быть отучаему. 

ОТУЧЁНЕ, л, с. ср. Дъйстве отучившаго, 

ОТУЧЁННЫЙ, ал, ое, — въ, а, 0, прич. стр, 
ОТУЧИВАШЕ, я, с. ср. Дъьйегые отучивающаго. 

ОТУЧИВАТЬ ваю, ваещь; отучить, гл. 9. Тоже, что оту- 
чать, 

ОТУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отучйться, гл. воз, И 
стр. Тоже, чго о гучатьсл. 

ОТУЧИТЬ, сов. гл. отучать и отучивать, 

ОТУЧИТЬСЯ, сов. гл. отучаться и отучиваться. 

ОТУЧКА, и, с. ж. ДЬйстше отучающаго и отучцвщаго. 

ОТУЧНФЛОСТЬ, и ‚ с. ж, Состояше отучифлаго. 

ОТУЧНВЛЫЙ, ая, ое, пр, СдЪлавиййся тучнымъ. 
ОТУЧНЬШЕ, ”. с, ср. Состолше отучи5вшаго. 

ОТУЧИТЬ, и ср. сов. СдФлаться тучнымъ, растолетЪфть, раз- 
эжирфть- 

ОТХАЖИВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстве отхаживающеаго. 
ОТХАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; отходить, 4) гл. ср, Оканчи- 

вать ходьбу. 2) д. Имёть хождене въ судБ по какому либо 
дЪлу. Наше дтъло взллея отлаживать исправный страпий, 3) 
Сншр. Отмежевывать, отрзывать. + сказаль ,.. ‚ отходимь дси 
мы свою землю, что намз даль Государь. Акты Ист. П. 918. 

ОТХАРКАШЕ, я, с, ср. Дъйстые огхаркавшаго. 
ОТХАРКАТЬ, сов. гл. отхаркивать. 

ОТХАРКАТЬСЯ, с0в. гл. отхаркиваться. 

ОТХАРКИВАШЕ, я, с. ср, ДБнстве отхаркивающаго. 

ОТХАРКИВАТЬ, ваю, ваешь; отхаркать, отхаркнуть, гл. 

9. Хархашемъ извергать. Отхаркнуть мокроту, 

ОТХАРКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсял; отхаркаться, от- 
харкнуться, 4) г. в0з. Харкашечь извергать изъ себл. На- 
силу опхаркалея, 2) стр. Быть отхаркцваему. 

ОТХАРКНУТЕ, я, с. ср. Дуйстве отхаркнувшаго. 

ОТХАРКНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, прци. стр. 24. отхарк- 

нуть. 
ОТХАРКНУТЬ, одионр. гл. отхарки вать. 

ОТХАРКНУТЬСЯ, однокр. гл. отхаркиваться. 
ОТХЛЕБАШЕ, в. е. ср. Дъйстве отхлебавшаго. 

ОТХЛЁБАННЫЙ, ал, ое, 
бать. 

ОТХЛЕБАТЬ, сов. гл. отхлёбывать. 

ОТХЛЕБАТЬСЯ, сов. гл. отхл6бываться. 

ОТХЛЕБНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич стр. гл. отхлеб- 
путь. 

ОТЕЛЕВНУТЬ, однокр. гл. отхл6 бывать. 
ОТХЛЕБНУТЬСЯ, одиокр. гл. отхлебываться. 

ОТХЛЕБКА, н, г. жж. ДЪйстШе отхлебывающаго и отхлебнув- 
шаго. 

18 

гл. отучить. 

` 

— 1, а, о, прич. стр. гл, отхле- 
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ОТХЛЕБЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые отхлебывающаго. 

ОТХЛЕБЫВАТЬ, Ваю, ваешь, отхлебать, огхлебиуть, гл. 

д. Хлебащенъ баажть: Овхлебаль полчеши шей. 

ОТХЛЕБЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; отхлебёться, от 
хлебнуться, гл. стр. Быть огхлебываему. 

ОТХЛЕСТАТЬ, 24. д. сов. Хлеща, или ударяя чёмъ нибудь гнб- 
КИМЪ, наказать. Отхлесталь плетьою, пли розгою. 

ОТХЛОПАШЕ, я, с, вр. Дуйстые отхлопавшаго- 

оТхлОпАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл. отхлб 

пать. 

ОТХЛбПАТЬ, $) сов. гл. отхлбиывать. \%) Хлопая паказать. 

За эту шалость мать отхлопала его. 

отхлбпАТЬСЯ, сов. г1. ОТхЛлОоПпываться. 

отхлопнутый, ал, ое, — тъ, а, о, прим. стр. 

нуть. 

ОТХлОПНУЗЬ, одпокр. гл. отхабн ывать. 

ОТХлбПНУТЬСЯ , однокр. гл. отхад пы ваться. 

отхлбПыВАНШЕ, я, с. ср. ЛЪИстие олхлопывающаго. 

ОТХЛОПЫВАТЬ, ваю, васшь, отхабиать, отхлабпиуть, 

гл. 9. 4) Частынъ и сильнымъ хлопашемъь повреждагь. Ош- 

хлопать плетку. Он5 отхаонщуль себь палец дверью. ®) Мпо- 

гою ходьбо!о изнашивать. Экз ты онхлопаль свой сапоги. 3) 

Хлопанемь отстранять танцующаго съ дачою, и заст) паль 

его мБето. В5 польском5 отхлопывають дал. 

отхлбпывАТЬСЯ, ваюгь, васшься, отхабнагься, от 

хАбПИУТЬСЯ, 4) 24. 603. Хлопаньемъ огвбчать на хлопанье, 

Ша условный знакё л отхаопален. %) стр. Быть отхлопываему, 

ОТХлЛЬНУТЬ, гл. бр. сов. 1) О вод пли другой жилкости: устре- 

миться въ обратное направлен. Волиы, ударлеь о ‹калу, от- 

хлынули. ®) О множеств людей или о толп: отступить. Иа- 

р0д отхлынулб. 

отхлыстАТЬ, гл. 9. сов. Наказать хлыетомь; отхллеслать. 

отхлыстАТЬСя, гл. воз. Хлысташень отбиться, 

ОТХЛЮСТАТЬ, =. д. сов. Иростин. Исмпачкать грязыю. Хоро 

шо ее ты отхлюсталь «вое п татье` 

отходить, отхожу, отхбаншь, отойти, гл. ср. 1) Идя 

отступать, отлаляться. Вь чась исдилеко отойдешь. 9%) Оста- 

ваЯТЬ мЪето, должиость. вар оть иисв исдавно отишеть, 3) 

Отогрваясь приходить ьь настолищее состояше. Ма деурь от 

тепель, и наши стекла опииили. Поломси в5 воду мерзлую говл 

дину, чтобы скорье отошла. А) Проходиль, оканчиватьсл, пре- 

кращаться. Объдия опилила. Молебень скоро отойдеть. 5) У мни- 

рать. Наш» больной, кансетен, узсс отходит. 6) Отставать, 

отдвлялься, огклонягься. Дверь отходить, Спиьна отошла. — 

Отойти от5 подлинника, т. е. ие выдержать силы. смысла по. 

длиииика, разнигься ©ъ подзаипикомь Мереводникь далеко озио- 

шель от5 подлинниьа. Список отлодить отъ подлииииьа. 

отходить, 1) гл. ср. сов. Переслаль ходиль, окоичигь ходьбу. 

2) СлБлаться псспособцычъ въ 
хольбЪ. Отходили мии ножсеньки. 5) сов. гл. отх4живать 

ОТхХОДНАЯ, ой, въ вид% с. ж. Капонъ, читаемый священнокомъ 
при неходЬ дуни. Больному уэ«е прочитаия атлодиал. 

ОТхбдникъ, а, с. м. Стар. Отшельникъ, затворникъ, 66 вси- 

Е священники н Оуховныими челоотькви общеосител ями зе и пу- 

стынными отходники. Акты Ист. [. 84, 

отхбдный, ал, ое, пр, Служаний лая услинешя, Отходный 
покой Отходнал келмя, пещера. — Отлходное мтсто, Тоже, 

что отхбдъ въ 5 значеши. 

отхбдчивость, Ц, с. ж, Свойство отхолчиваго. 

отхбдчивый, ая, ое, — въ, а, о, пр. 4) Способпый 

гл. отхлбй 

Онь отходиль свою очередь. 

уда- 

отх — отц 

лятьсл отъ людей вепыльчивыхъ, 
отходчив5 и потому со всяким5 

долго сердитый, не злопамлтный. 
ходчивь. 

отходъ, а, с. ла, 1) Дъйствье отходящаго и отшедшаго; от- 
быце, удалеше, Ири отходтъ своемь онб скизаль, что скоро 
возвратится. 2) Окончаше, копець. Объдиля на отходъ. 5) М\- 
сто для исполнешя естественныхъ нуждъ. Квартира всьмз бы 
хороша, да особаго отхода при ней нтътиь. 

отхожй, ая, ее, — жъ, а, е, пр. 41) Стар. ОтдЪленный. 
бе земли. Улож. Ц. А. М. ХУИ. 95. 9) Тоже, что о г- 
хблный. Отхожил номната. — Отхозсес лиьсто, тоже, что 

отходное мего. 

отхолить, гл. д. сов, Перестать холить. 
ОТхбЛКАТЬ, гл. ср. сов. Олот. Дать зиать товарищамъ о за- 

травлеши ай ЦА: 
отхотфть, гл. вр. сов. Отложить желане, перестать хотЪть. 

Хопиьл5 купить домь, да отхопиьль, 

отхотвться, гл. 06. безл. ‘ов. Пересгать хотЬлься. Мит от 

хотльлось быть в5 тентруть, 

отцвфлый, ая, ое, пр. Переставший ив®сти, отнибтиий. 

отцвъстй, п отЦВёСТЬ, сов. га. отивф тать. 
отцвътАШЕ, Я, с. ср. ботов отцвЬтающаго. 

ОТЦВЬТАТЬ, таю, таешь; отивЪети, гл. вр. Перес тавать 
цвъели, Розы опиувьли. 

ОТЦВЬТЕШЕ, я, с. ср. Дъйстые отизьтшаго. 

отнвьтить, с06. гл. отцв $ чивагь. 

ОТЦВЬТЪ, а. с. м. Тоже, чго отце тан!е. Розаны и леми 

ны усе. на отивтьтть. 

ОТЦВЪЧЕШЕ, я, с. ср. Льйсгие отцвьгившаго. 

ОТЦВЪЧЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич, стр. гл. отивБ- 

тить, 
ОТЦВЪЧИВАШЕ, я, с. р. Лъйстые отивфчивающаго, 

ОТЦВЪЧИВАТЬ, ваю, ваешь; отивфтить, гл. 9. Отличать 

краского другаго цвЪта. 

ОТЦВЪЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

Быль отивфчиваему. 

ОТЦЕИМЕННЫЙ, ая, 06, пр. Называемый по отчеству. 
дреевичь. Истровна. 

ОТЦЕНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. Иаж. Отецъ отновъ, родойачаль- 
никъ, старний въ род. Во Герусалилиь постави Хосафать от 
ценачальниковь отз Израпйтя, вь суд5 Господень, да судлтих эюи- 
вушимз во Терусалимт.`® Парал. МХ. 8. 

ОТЦЕПРЕДАННЫЙ, ал, ое. — иъ, а, о, нр. Иерк. Перслапиьй, 

зановБланный отцами. Радуйся, всехвальнал, православную и 
отцепреданиую впру ‚побредну сохраншал. Мин. мёо. Сент. 16. 

ОТЦЕУЫЙСТВЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, пр. Относящиеся 

къ отцсубис гву. 

ОТЦЕУЬЙСТВО, а, с. ср. Убмеше отца. 

ОТЦЕУБЁЙЦА, ы, с об. Убшна отца, 
отцовсюй, ал, ое, пр. Ирнпадлежащи!, свойственный отцу. 

Отиоцвское право. Отщцавева до 5. 

вздорныхъ; уклончивый. Онь 
мозкетв ужиться. ®) Пе па- 
Он5 онепь вспыльчие5., но от 

отцв ТИТЬСЯ, ги, стр. 

н- 

отцбвщинА, ы, с. ж. Иростон. Отцовское иаслфлегиенное 
имущество. . 

ОТЦздЙТЬ, сов. гл. отцф живать. 

отцьдитьСя, сов. гл. отц БЖИВаться, 

ОТЦЬЖЕНТЕ, Я, ©. ср. ДЪйстиае отцфдившаго. 

отцьжЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр 

ДИТЬ. . 

ОТЦЬЖИВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстме отифжигающаго. 

гл. отц- 
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ОТЦЬЖИВАТЬ, ва!о. ваешь, оти дить, гл. 9. Отбавлять по- 

средетвомь цьжешя. Опниьди пивца изъ бочки. 

ОТЦЬЖИВАТЬСЯ, ваюсь, васшьсял; отиВдйться, 22. стр. 

Быть отпьживаему. 

ОТЦЪлОВАТЬСЯ, |) 24. 06. сов. Стар. Отпереться ‚, отвергиуть 

кресгтпымъ цфловашемъ, или присягою. —й кто на судть 65 ЧЬСМЬ 

крестьлиииь запрется, и отитлуетсл. Улож. Ц. А.М. ХЬ 97. 

Самз отитьлуется, что 65 томь пе виповать. Акты Ист. 

1. 226. 8) вз. сов. Персстать цфловаться, 

отцьпить, сов. гл. отцилять. 

отцьпитьСя, гов. гл. ОТЦЖПАЛЯТЬСЯ. 

ОТЦПКА, и, й эк. ЛАНетие отифпаяющаго и огибиньшаг о. 

отцьплёне, Я, с. 6). ДЛьстве отцылиннаго. 

ОТЦЬПЛЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. сыр. 

ПИТЬ. 

ОТЦВИЛЯТЬ, лЯю, ляешь; отиф пить, г. д. Сииать, о1дЬ 
лять, отрЪушать зац Биившессл, паи зацфпалепиое. Отильпи врю 

чек. Не отитптлай лодьи от5 пристани. 

отцьпляться, ляюсь, лясшься, отипиться, |) 2.4. 603. 

Отдъляться, отнутывагься. Ключик отилънилея отб шльпочии, 

2) * Отбывать, избавляться отъ кого либо Иисииу я могь от 

цтьпиться от5 сго коварной придирки. 5) стр. Быть олиЪпаяему. 

ОТЧАЛЕШЕ, я, с. вр. Дъистше отчалившаго. 

ОТЧАЛЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, ирич. стр. гв отчалать. 

ОТЧА ЛИВАНТЕ, Л, г. ср. Д йстше огчаливающаго. 

ОТЧАЛИВАТЬ ваю, ваешь, отчалить, гл. 0, 1) 3 судовщи- 

ковъ отвлзавь судно, пан т. и. отваливать отъ берсга. Виера 

призалили барну нь берегу, и сегодил опять отчалили. 3) У ка- 

мепыциковъ. отвязывагь, отнимать причалъ нал веревку, по 

казывающую прлмоту складываечой стЪфиы. 

ОТЧАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, отчалнться, 1) га. воз. 

Освобождатьсл ть причала. Ме снииите отчаливатьел оть 

пристани. \) стр. Быть отчаливаему. 

отчАлить, сов. гл. отчаливать. 

отчАЛИТЬСя, сов. гл. отпАливатьсл, 

ОТЧАЛКА, ть с. эс. Лъйстве отчаливающаго и отчалившаго. 

ОТчАЛЪ, », с. м. Тоже, что отч& лка — Судно иа отчалть, т. с. 

оно, скоро отчалител. 

отчАСти, нар. Частно, ифеколько, 

ОТЧАЯВАТЬ, ваю, ваешь; отчАлть, 24, 9, Нерь. 1) Терягь 

чалше, идеи; Твореше и создаше твое быбё, ис пачилвию 

своего спасеши, окалиный. Мол. ко св. причащ. %) Приводить 

въ ‚отчаяне. 

ОТЧАЯВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отчаялься, 21. 60з. Ири- 

ходить въ аи, лишаться волкой надежлы. Ше отчалоай- 

тесь 65 выздоровлени вашей дочерн. 

ОТЧАЯНТЕ, я, с. ер. Утрата, отсут стве всякой падлежды. Этопь 

отнаяше. 

ги. ОГВ 

отказ5 привель @г0 865 

отчАЯННО, нар. 1) Безнахежно. Он5 отчаяиио болень. ®) Це 

думая о жизни, съ низсту илешемъ. Отчалино срамсаютел. 

отчАЯННоСТЬ, п, с. ож. Свойство отчалннаго. 

отчАянный , ВЯ, ое, — иъ, а, 0, пр. 4) Приведенный, или 

прингедний лЪ отчаяие. Отхалнный Гуда удавнлел. 9) Крайне 
дерзкй, грозящиЁ неудачею. Ожмаяиное предпрёлние. 3) Безиа- 

- дежный. Отчаяниал бользнь. 

отчАЯТЬ, сов. отчаявать. 

отчАятьСя, сов. отчаяватьсел. 

ОТЧЕИМЁННЫЙ, ая, ое. пр. Грам. Произшедиий отъ имеяп 

отца, съ ан его окончангя. Имена отисимениыя, 

ОТЧЕКАИЕНЕ, я, с. ер. ДЪйстве отчеканнвшаго. 

гл, 

гл. 
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ОТЧЕКАНЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, 0, прич. суц» гл. отче- 
канить. 

ОТЧЕКАНИВАШЕ, я, с, ср. ДЪИстые отчеканивающаго. 

ОТЧЕКАНИВАТЬ, ваю, васшь. огчеканить, гл. д, Окан- 
чнвать чеванку- ани вылитую , мтьдную «татую. 

ОТЧЕКАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отчекалпи гься, 
стр. Быгь отчеканивасчу. 

ОТЧЕКАНИТЬ, сов. гл, отчеканивать. 

отчекднитьси, сов. гл. отчекавиваться. 
ОТЧЕКАНКА, т, т ж. Дъистше отчеканивающаго и олчека- 

иивтиа го. 

ОТЧЕРКИВАНТЕ, я, с. ср. Д\истве отчеркивающаго. 

г.!. 

ОТЧЕЁРКИВАТЬ, ” Заз ваешь; отчерькиуть, :.4. 9. ОтуБчать 
чертою. 

ОТЧЕРКИВАТЬСЯ, зваюсь, ваешьсл; отчеркиуться, гл. 
стр. Быгь олчерьиваему. 

ОТЧЁРКНУТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. отчерк- 

нуть. 

ОТЧЕРКНУТЬ, с00. гл. отчёркивать, 

ОТЧЕРКНУТЬСЯ, св, гл. отчерниватьсл, 

ОТЧЕРКЪ, а, с. м. ДЪйстйе отчеркивающаго и о гчеркиувшаго. 
ОТЧЕРПАНТЕ, я, с. (р. Двнсгые отчерпавшаго. 

ОТЧЁРПАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прим. стр. га. отчернать. 

ОТЧЕРПАТЬ , 05, 21. от чбрпывать. 
ОТЧЕРПАТЬСЯ, ив. гл. огчерпыватьсл. 

ОТЧЕРПНУТЫЙ , ал, ое, — тъ, а, о, прим. сть, гл. о гчери. 
путь. 

ОТЧЕРПНУТЬ, сов. гл. отчёрнывать, въ одинЪъ премъ 
ОТЧЕРПНУТЬСЯ, сов. гл. отчёрп ываться, въ одииъ 

ОТЧЁРПЫВАНТЕ, л, с. вр. Дьйстые отчернываюнщтаго. 
ОТЧЁРПЫВАТЬ ваю, ваешь; отчериаль, огчерниуть 

гл. 9. Черпал бан Отчертать воды изь бочьи. 
ОТЧЁРПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, отчсрпатьсл, 

черпнутьсл, 5. ст]. Быть отчерпываему. 
ОТЧЕРПКА, и, с. же. Дъйстые отчерпыванющаго и отчерчнув 

шаго. 

ОТЧЕРТИТЬ, сов. гл. отчерчивать. 

ОТЧЕРТИТЬСЯ, сцв. га. огчерчивазься. 

ОТЧЕРЧЁННЫЙ ая. ое, — ит, а, о, прим. стр. гл. Огчерл ить 

ОТЧЕРЧИВАНЕ, л, с. се». Лфйстые отчерчизающаго. 
ОТЧЕРЧИВАТЬ, ваю, ваешь, отчертигь, га. д. с0в. 1) ОтдЪ- 

лять чертами. ) Оканчивать черчешс. Ошчертиль веь планы 
ОТЧЕРЧИВАТЬСЯ, паюсь, ваешься; отчергиться, |) га 

603. Пересталь черти». 2) стр. Быть отчерчиваему. 

ОТЧЕСАНТЕ , я, е. вр. Дъистые отчегавшаго. 

ОТЧЁСАННЫЙ, ая, ое, — 

ОТЧЕСАТЬ, а, гл. отчёсывагь. 

ОТЧЕСАТЬСя, отассыва гься. 

ОТчЧЕСКА, п я к эс. Дъиетне отчесывающаго и отчесавшаго. 

СТЧЕСКаЙ, ая, ос, пр. Тоже, что отечески. 

бТЧЕСТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. Отиосянимея въ отчеству; от 
цеатленный. Егц иене назваще очень трудно. 

ОТЧЕСТВО, а, с. ср. Назваше по отцовекому пени, еъ измфне 

шемъ его окоичашя въ мужескомъ род% На 0865. вичь, инз. ниь 

а въ женскомъ па ова, вна, ина, иина. Нванз Иванов5 но Ё7вее 

Сергьй Пльинь и`Нльииь; Чниа Петрова и Иетровна, 

прием 

от 

нъ, а, 0, нрич. стр. гл. отчесать 

608. гл. 

новниь , 

Дарьл Иньитина и Нивитиита. 

ОТЧЕСТЬ, сов. гл. отщитывать. 

ОТЧЁСТЬСЯ, сов. гл. отщитываться. 

ОТЧЁСЫВАНЕЕ, я, ‹. вр. Дъистве отчесывающага 
* 
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ОТЧЁСЫВАТЬ, ваю, ваешь; отчесёть, гл. 9. 41) Оканчивать 

чесаше. От чеслинь голову. 9) Чесашемъ отскабанвать, отчищать. 

Олмесать перхоть съ головы. 5) * Иростон. Прибить, отколо- 
тить кого нибудь. Мы ихз славно отчесали, 

ОТЧЕСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отчесйться, 4) гл. 603. 

Оканчивать свою прическу. ®) стр. Быль отчесываему. 

отчЕТИСТО, ‚ пар. Тоже, что отчётливо. 

отчЕтТистый, ал, ое, — ту, а, 0, ›р. Тоже, что отчетли- 

вый во © значении. 

ОТЧЕТЛИВО, пар. Съ отчетомъ, удовлетворительно, доказатель- 

но, обстолтельно. Он5 нишет5 отчетливо. 

отчЕТЛивостЬ, и, с. ж, Свойслво олчетливаго. 

отчЕгливый, а, ое, — въ, а, 0, пр. 1) ДЪлаюний съ от- 

четомъ. ииливнй писатель, художсииьь. ) Сдьлапиый съ 

отчетом. В этой картин колорит хорошь, но рисуноьв нс 

Отчетлив5. 

ОТЧЕТИОСТЬ, и, с. ж. ОтвЪтетвенность въ издержкахъ, въ 

дФлахъ, въ поручешяхь и Т. п, ИНодленсать отчетности. 

ОТЧЕТНЫЙ, ал, ое, — тенъ, тна, о, пр. 1) Содержащи въ 

себъ отчет. Отмчетныл въдомости, книги, дъла. ®) Подлежа- 

ий огчегу. Отчетиое мьсто. 

ОТЧЕТЪ, а, с. м. 1) Изложещше лЪйств и распоряжешй по 
какой либо части, или по какому либо особому поручен!ю, съ 

объясненемъ причинъ и послЬдств!. Отчетв Министерства 

Народнаго Просвплисшл. Отуиств ученаго, путешествующеаго 65 

чужихв кралхв. Отчет вв ревиши губерий. ®) Сволъ прихо- 

довь и расходовъ. Отчет5 в5 суммахлё, вэ принасах5 и ма- 

тералал. 5) Обязанность отвбчать за что нибудь. Это со- 
стоить на вашем5 отиснпиь. А) Въ хуложествахъ. удовлетво- 

рительное выполпеше. Группа всадников» выполнена сб отче- 

том5. 

ОТЧИЗНА, 
мала, 

отчизнолюБЕЦЪ, бца, с. м. Любящ отчизиу; патрютъ. 

отчимъ, а, с, м, 'Вторый мужъ чьей либо матери. 

ОТЧИНА, ы, с. жж. Стар. Розовое, педвижимое име, населен- 

ная земля, пожалованиая въ нотомсгвепное влад ше; вотчина. 

Я кого кь себть (65 слибодку) призовуть мсити из5 моей отчи- 

ны безвыетныхь людей. Акты Археогр. Экснел. 1. 79. 

ОТЧИНКА, И, с, с. ум. слова бтчина. И та отчинка опу- 

сттала. Акгы Ист. П, 235. 

Отчинникъ, а, с. м. Стар. ВладЪфлецъ огчипы. 

отчинный, "ая, ое, пр. Стар. 1) Составляюнций огчину. От- 
чиинал земая: 2) Завфлывающий управлешемъ отчниъ. Оштчил- 

ный приказь. — Отчиннал грамониа, Грамола о пожаловани 

въ родовое владфне земель съ крестьяпами. Акты Археогр. 
Экспед. 1. М 504. 

ОТЧИСЛЕНТЕ, я, с, ср. Дъистве огчисливииаго. 

ОТЧИСЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, ирич. стр. гл. отчй- 

Слить, 

ы, с, ж. МЪето рождешя; родина. Отчизна велкому 

отчислить, сов. гл, отчислять. 

отчислиться, с06, гл. ОТЧИСЛЯТЬСЯ. 

отчислять, йю, ляешь, отчислнтль, гл. 9. ОтлВлять пб- 
которое о чего либо, отечилырать. Опгислить изь общаго 

прихода пюкоторую сума) для особеннаго назнаешия, 

ОТЧИСЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься, 
Быть отчиеляему, 

отчистить, 1) сов. гл. отчищать. 2) Окоичить чищеше. От- 
чистил кострюли, 

отчиститься, 606. гл. отЧчищЩаАТЬСЯ. 

отчислильЬся, гл. стр. 

отч — отш 

ОТчЧИСТкА, И, с. ж. ДЪИстые отчшинающаго и отчистившаго. 
отчитАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые олчитавшаго, 
ОТЧИТАТЬ, сов. гл. отчитывать. 

ОТЧИТАТЬСЯ, сов. гл. отчитываться. 
ОТчйТЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые отчигывающаго, 
ОТЧИТЫВАТЬ, ваю, ваешь; отчитать, гл. 9. 1) Оканчи- 

вать чтенше. дц отчитали пеалтирь по покойнимь. ®) Чтен- 

емъ Евангелй. пли закаинательныхь мошивь, изибаляль бБс- 
нусмыхъ. Этоть благочестивый геро мональ отмиталь умсс мто- 

2ихь песнастиыхь. 5) Стар. Отапеллть, нс признавать, олвер- 
гать. о беззакониыль дьтял5, Боторыс прииисинил беззаьцино, 

а родители н нные люда иль отиипиицт.5. Акты Археогр. Экснел, 

ГУ. 206. 

ОТЧИТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; отчит тгься, 4) 2. 602. 
Оканчивагь свое чгеше, переставать читать. Ла отичиньались 
на пыитьииий день. ®) стр. Быгь отчитываему, 

бтчичь, а, с. м. Стар. Пасльдетвенный владЪтель по оти\. 

Се лзь Князь Часксапдрь Волидимеровичь, Госудирь, отмичь 
Шлевьскый. Акты Пост. |. 488. — Нди в5 Рлзань кв отчиню сво- 
сему Гальбови. И. Г. Р. П. прим. 417. й 

ОТчЧищАТЬ, щаю, щаешь; отчисгить, гл, 9. Чистя отдБ- 
лять, огскребать грязь, печие го гу. 
ную посуду он5 гризи н ржавьипы. 

отчищАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; 

Бы гь отчищаему. 

ОТЧиЩЕНТЕ, я, с. ер. ДЪйстые отчищающаго и отчпетившаго, 

На силу отииетили мтд- 

ОТЧИСтТитТЬся, гл. сту. 

ОТЧИЩЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, ирмч, стр. гл. отчи- 
СГИтТЬ, 

ОТЧЙ, ая, ее, — чь. а, с, пр. Мерк. ПринадлежащЕ отцу. 
Гай отб обою сотвори волю отию? Мато. ХХ]. 31. 

ОТЧУЖДАТЬ, даю, даешь; о гчу ждиль, гл, 9. ДБлагь чуж- 

дычъ, отстранять, отл БЛЯТЬ. 

ОТЧУЖДАТЬСЯ, лаюсь, даешься; отчужлиться, 4) гл, 
соз. Казаться чухдымъ, убЪфгать, удалял ься. Напрасно ты от- 
« умсдаешьсл оть родпыхв своихь. ®) стр. Быть отчуж ласму. 

ОТЧУЖДЕНЕ, я, с. ср. Дьйстые огчуждающаго н хгауждаю- 
щагося; отчуждившаго и отчуждившагося, 

ОТЧУЖДЕНЫШТЬ, а, с. м. Отчуждеаный отъ кого, или отъ 
чего либо. 

ОТЧУЖдЙТЬ, сов. гл, ОТЧу жда гь. 

ОТчУЖдЙТЬСя, отчуя: датьсл, 

ОТШАБАШИТЬ, гл. ср. сов. Копчиль отдыхъ, шабашъ, 

ОТШАБАШКА, и, с. мс. Прекращеню рабогьв шабаш. Ио от- 
шабашить веть рабоше разошлись по домах. 

ОТШАГАНЕ, Я, с. ср. Дъйстве отшагавшаго. 

ОТШАГАТЬ сов. гл. отшагивагь, 

ОТШАГИВАНЕЕ, я, с. ср. ЛАйствие отшагивающаго. 

ОТШАГИВАТЬ, ваю, ваешь; от агать, отшагиу ть, гг, вр, 

1) Шагая отелупать. Отшагии пазадь, 2) ЦТагани отяризать. 
Оштшиасай сто шаговь. 5) Проходиль какое либо простране гво. 
Отшагали двадцать версть без5 отдыла. 

ОТШАГНУТЬ, однонр. гл. отшагивать, 
ОТШАЛЕЁРИТЬ, гл. ср. сов. Перестать шалберпть. 
ОТШАЛИТЬ, а ср. сов. Перестать 1палнгь. 
ОТШАРКАТЬ, гл. ср. сов. Пересгать 'шаркаль. 
ОТШАРЛАТАНИТЬ, гл. ср. сов. Перестать шарлатанить, 

ОТШАСТАШЕ, я, р вр. Дъйстме отшаеставшаго. 

ОТШАСТАННЫЙ, ал, ое, 

стать. 

ОТШАСТАТЬ, сов. гл. отшастывать. 

с00, гл, 

— иЪ, а, 0, прим, стр, гл. отша- 

ды дк 

пера пы Ана ть 
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ОТШАСТАТЬСЯ, 4) сов. гл. огшастываться. 9) гл. воз. Окон- ! 
чить свое шастане. 

ОТШАСТЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые отшастывающаго. 

ОТШАСТЫВАТЬ, Е аю, ваешь; ол шастать, гл, 9. Г) Очишать 

шасгашемъ. 2)  ОКанчивать шаслане, Они недавно отшаста- 
яи ншенищу, 

ОТШАСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

стр. Быть отшасгываему. 

ОТШАТАТЬ } 606. 24. отш Атывать. 
ОТШАТАТЬСЯ, 1) сов. гл. отшётываться. 2) гл. 608. 606. 

Перестать шаталься, бродить кое гдЪ. 

ОТШАТИТЬ, гл, 9. сов. Иростон. Отклопать, отчуждить. 
отшАТИТЬСЯ, гл. 603. сов. Простон. Отклониться, отчуждить- 

ся, отиасть, Не моги опипатиться отб воры православиой. 

ОТШАТНУТЬ, одновр. гл. отшал ываль, 

ОТшАТНУТЬСЯ, одиокр, гл. отшатываться, 

ОТШАТЫВАТЬ, ваю, васшь: огшатагь, отшатнуть, гл. 

9. Шатая отьлоняль, огдфляль, отторгать. 

ОТШАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отшататьсл, отшат- 
н утьс Я, гл. етр. Быгь отшатываему. 

ОТШВЫРИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪистие отшвыриваощаго. 

ОТШВЫРИВАТЬ,  ваю, ваешь, отшвырять, отшвыриуть, 

гл. 9. ‚ Швыркожь озкидывать, отбрасывать. ` 

ОТШВЫРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещьея; отшвыряться, от- 
в ыриуть ся, гл. стр. Быть отшвыривасму. 

ОТШВЫРНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прич, стр. гл. отшвыр- 

муть. 

ОТШВЫРНУТЬ, одпокр, гл. отшвыривать. 

ОТШВЫРНУТЬСЯ ‚ 0дновр. гл. отшвыриваться. 

ОТШвыРЯТЬ, сов. гл. отшвыривать. 

отшвырЯТЬСя, сов. гл. отшвы риваться. 

ОТШЕЛУШЁНИЕ, Я, с. ср. Дъйстве отшелушившаго, 

ОТШЕЛУШЕННЫЙ, ад, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. от- 

шелущить. 

ОТШЕЛУШИВАНЕ, я, с. вр. ДЪистве огшелушивающакго. 

ОТШЕЛУШИВАТЬ, * ваю, ваешь, отшелушить, га. 9. 1) Очи- 
щать отъ пелухи, 2) Оканчивать шелушеше. 

ОТШЕЛУШИВАТЬСЯ, ваюсь, васшьсл; отшелушиться, 

гл. стр. Быть отшелуншваему. 

ОТШЕЛУШИТЬ, сов. гл. отшелушивать. 

ОТШЕЛУШИТЬСЯ, сов. гл. отшелушиваться. 

ОТШЕЛЬМОВАНЕ, я, с. бр. Лфистые отшельчовавшаго. 

ОТШЕЛЬМбВАННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл. от 

шельмовйть. 

ОТШЕЛЬМОВАТЬ, гл, д. сов. Разбранить самыми укорительны- 

ми, безчестными словами, казъ шельму. 

ОТШЕЛЬМОВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть отшельмовану. 

ОТШЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Живущш въ уединени; пустынно- 

житель. 

ОТШЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. 
жительница, 

ОТШЕЛЬНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Жить отиельникомъ, 

ОТШЕЛЬНИЧЕСКИ, нар. Свойственно отшелышкамъ. 

ТЕ ЛЬНИЧЕСВЙ, ая, ое, пр. Свойственный, приличный 
отшельникамъ и отшельшицамь. 

ОТШЕЛЬНИЧЕСТ ВО,а, с. ср. Состояше отшельниковъ, 

ОТШЕЛЬНИЧЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл, ер. Проводить 

отшельшическую жизнь, жить въ пустынномъ уединеши. 
оОтТшЕлЬНичЙ, ья, ье, пр. Тоже, что отшельнический, 

ОТШЁЛЬСТВЬЕ я, с, ср. Церк. Т) Пребываше въ пустынномъ 

отшастаться, 24. 

Жпвущая въ уединеши; пустынно- 
4 
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уединение. ©) Самое уелпнеше. Продамедь кошницы ствол во 
гредть, и искупи нотребы твон, ни обратил ебъе во опыше льстае. 

Прол. Февр. 4. 

отшЕЁльство, а, с. ср. ЦИерк. 1) Тоже, что отшёльствуе. 
Опииельство супруга вадъвши. Пром. Поябр. 21. ®) Состояше 

отшельниковъ. Моперсе три чним суть иночества. 4-й обще по 

вселгу окитье. й-Й отлмелетво, два илн три и проч. Акты Ист. 

1. 52. 

ОТШЕСТВЕ, я, с. ср. 
т. е. смерть. 

ОТШИБАНТЕ, я ‚ е. вр. ДЪИслые отшибающаго, 

ОТШИБАТЬ, баю, баешь; отшибиль, га, 9. Ударами огд- 

ЛЯлЬ Ве, отъ чего либо зиердаго. Громомь опцииб то карииз 

дома. Олшиьб5 ручьу у чайника, 

ОТШИБАТЬСЯ, баюсь, баешься, отшибиться, Г) га, 603. 

Простои. Отставагь огъ другихъ. Ие отшибайсл отб пась, а 

иди „Вльевиь, 2) стр. Быль огшибаелу. 

ОТШИБЕННЫЙ, ая, ое, — цъ, а, 0, прич, стр. гл. отшибить. 

ОТШИБИТЬ, ее гл. отшиба гь. 

ОТШИБЙТЬСЯ, с0в. гл. отт ибаться. 

ОТШИБЪ, а, с.м. 1) ДЫйслве олшибающаго и отшибшаго. Ф) 

Мъсто, 1 глЪ что либо отшибено. Задьтань отииб5 в8 карпизю,. 

отшивАвШЕ, я, с. бр. ДЪНстве отишвающаго. 

отшивАТЬ, ваю, ваешь, огшить, 1) га, д. Отлирать общнив- 

ку. Надобно оплииать нльсколько досок. 2) ср. Переставаль ши гь. 

отшивАТЬсСЯ, ваюсь, вдаешься, отшиться, 41) гл. 608. 
Окаичнвать свое шитье. Иен отшились. ®) стр. Быть от- 

шиваему, латье отшивастсл. 

ОТШИКАНИТЬ, гл. 9. сов, Перестать шиканить. 

ОТШИЛЬНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Персетать шильничать. 

отшиттЕ, я, с. с, Дуисгве отшивиаго, 

отшитый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. отшить. 

ОТШЛЕПАНЕ, я, с. ср. Дъйстие отшлепавиаго. 

ОТШЛЕПАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, ирим. стр. гл, отш лв. 
пать, 

ОТШИЁПАТЬ, сов. гл. отшлёпывать. 

ОТШЛЕПАТЬСЯ, сов. гл. отш аб пываться. 

ОТШЛЕПЫВАТЬ, ваю, ваешь; отшлепать, гл. д. Просшюн. 

1!) Павазывагь даря ладонью, или наслью того плута но- 
рядочно ошлилспали плетьми на ранкг. 2) Запачкивать грязью. 

Эк5 ты влишлепаль свою шинель. 

ОТШЛЕПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, отшлепатьсял, ги. 

стр. Быль олныенываечу. 

отшлиФОВАНТЕ, я, с. ср. ДЪистие о’миливовавшаго. 

отшлифОВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. ги 

шлифо ват ̀ ь. 

отШлиФОовАТЬ, сов. гл. отшлифбвы вать, 

отшлиФовАТЬСЯ, гл. отшлифовы ваться, 

отшлиФОВКА, и, с. ж. Дфйстше отшлифФовывающаго и от- 

шлиховав:наго. 

отшлиФОВЫВАНЕ, Я, с. ср, Дъйстве отшапФОВвывающаго. 

ОТШлЛИФОВЫВАТЬ, и аю, ваешь; отшлифовять, гл. д. Шаи- 

Фовашемъ отдфлывать металлъ, камень, стекло. тю зеркало 
худо опинлифовали. 

ОТШлЛиИФОВЫВАТЬСЯ, ваось, ваешься; отш лифховатьсл, 
гл. стр. Быть отшлифовываему. 

отшшонить >) гл. вр. сов. Перестать шиюнить, 

ОТШПАКЛЕВАШЕ , я, с. ср. Дъйстие отшнаклеваншаго, 

ОТШШАКЛЁВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. га. от- 
шпаклевать. 

Отбыте. — Отшеспияе отз лира сего, 

от- 

с06, 
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ОТШИАКЛЕВАТЬ, сов. г4. отшпаклеёвывать. 

отишАклЕВАТЬСЯ, сов. гл. отшпаклевываться. 

ОТШПАКЛЕВКА, и, с. ж. ДЪйствие отшпаклевывающаго и от- 

пекевазнаго, 

ОТШПАКЛЕВЫВАТЬ , ваю, вагшь; отшпаклевачть, га. 9. 

1) Покрывать мастикою. Поль оплипанлевали глядко и ровно, 

теперь стапуть расписывать. 2) Оканчивать ипаклеване. 

ОТШТОПАТЬ, гл. д. сов. Окоичить штопаше. 

отштбпАТЬСЯ, гл. воз. сов. Окончить свое гитопане. 

ОТШТУКАТУРЕНТЕ, я, с. бр. Д\Ъистие отшт)катурившаго. 

ОТШТУКАТУРЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. 

отштукатурить. 

ОТШТУКАТУРИВАНЕ, л, с. ср. Дъистше отштукатуривающаго. 

ОТШТУКАТУРИВАТЬ, ваю, ваешь, отшитгукатурить, гл. 0. 

Оканчивать нитгу а. Этоить дом5 сьоро отштукатурять, 

ОТШТУКАТУРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отштукату- 

риться, гл. стр. Быть отш гукатуриваелу. 

ОТШТУКАТУРИТЬ } г06. гл. отштукат уривать. 

ОТИТГУКАТУРИТЬСЯ, с0в. га. отлитукатуриваться. 

ОТШЧХУКАТУРКА, и, с. ж. Дфистве отшитукатуривающаго п 

отштукатуривиаго. 

ОТШУТИТЬ, 1) сов. гл. отшучивать. 2) Перестать шутить. 

отшутйтьСя, с0в. гл. отшучиваться, 

ОТШУЧИВАНЕ, я, с. ср. Джъйстие отшучивающаго. 

ОТШУЧИВАТЬ, ваю, ваешь: отшутитЬь, гл. ср, 

платить шутками. Я отшучу ему за эту шутку. 

ОТШУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отшутилься, гл. вз. 

Шутками отдфлыватьсл, отбывать отЪ кого либо. Онё искус- 

но отии учиваетсль 

ОТЩЕБЕТАТЬ, гл. ср. сов. Перестать шебетать. 

За шутки 

ОТЩЕГОЛЯТЬ, гл, ср. сов. Перестать щеголять. 

ОТЩЕКОТАТЬ, гл. си. сов. Персетать щекотать. 

ОТЩЕЛКАТЬ, м ср. сов. Перестать шбакать. Соловей опицед- 

калб. 
р й 

ОТЩЕЛКАТЬ, 41) г4.9. сов. Перестать щелкать. 2) Побить. по- 

колотить кого либо. Он5 сго порлдочио отицелналь. 5) * Наго- 
ворить кому либо много колкостей, 

ОТЩЁЛКИВАШЕ, я, с. р. ЛЪйстше р 

ОТЩЕЛКИВАТЬ, ваю, ваешь; отщелкиуть, гл. 9. 1) От- 

пирать защелкиутое. 2) Означать лиш, щелкая натянутою и 

намфленюю ииткою. Оящелкивать лийи длл крашеньл пола 

под5$паркеть. 

ОТЩЕЛКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отщелкнуться, гл. 

стр. Быть отщелкиваему. 

ОТЩЕЛКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0. прич. стр. гл. отщехлк- 

нуть. 

ОТЩЕЛКНУТЬ, сов. гл. отщблкивать. 

ОТЩЕЛКНУТЬСЯ, сов. гл. отщелкиваться,. 

ОТЩЁЛКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. отщел- 

кинуть. 

ОТЩЕМИТЬ, с06в. гл. отшём ливать. 

ОТЩЕМИТЬСЯ, сов. гл. отщёмливаться. 

ОТЩЕМЛЕЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйстие отщемившаго. 

ОТШЕМЛЁННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. отще- 

МИТЬ. 

ОТЩЕМЛИВАТЬ, ваю, ваешь; отщемить, гл. 9. Сильнымъ 

нажимомъ приводить въ безчувстве. Дверью опищемиль себ 
палеиь, 

ОТЩЕМЛИВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься; 

стр. Быть отщемливаему. 

отщемйться, гл. 

отш — отщ й 

ОТЩЕМИЯТЬ, ляю, лясшь; отщемить, гл. 9. Тоже, чго 
отщ бмливать, 

отщЕмляться, ляюсь, ляешься; отщемиться, гл, стр. 
Тоже, что отщемливаться. 

ОТЩЕПЕНЕЦЪ, нца, с. м. Отнавийй отъ едшиства православ- 
ной церкви; раскольникъ, отступникъ, еретикъ. 4 именуст5 
его ( Тону митрополита ‚) отиепенцемв и отступником5. АКТЫ 

Ист. 1 505. 
ОТЩЕПЁНКА, и, с. ж. Отпавмая отъ едипства православной 

церкви; раскольнина, огступница, еретичка. 
ОТЩЕПЕНСТВО, а, с. ср. Отпадеше отъ единства православной 

церкви, 
ОТЩЕПИТЬ, сов. гл. отщеплять. 
ОТЩЕПЙТЬСЯ , сов. гл. отщепляться, 
ОТЩЕПЛЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстые отщепавгиаго. 

ОТЩЕПЛЕННЫЙ, ая, ос, — иъ, а, о, прич. стр. гл. отще- 

ПИТЬ, 

ОТЩЕПЛЯТЬ, лЯ10, дляешь; отщепить, гл. д. Тоже, что 

отшбпывать. 

ОТЩЕПЛЯТЬСЯ, лЯюсь, ляешься; отщепйтЬся, г. 
Тоже, что о гщбпываться, 

ОТЩЕПОКЪ, пка, с. 24. Осколокъ, отдълениый отъ бревна, до- 

ски, полфна и проч. 

ОТЩЁПЫВАНТЕ, я „с, бр. Лъистне отщепывающаго. 

ОТЩЕПЫВАТЬ, ваю, ваешь; отщенйть, гл, 9. Щепая от 
ДЪлягь, отдирать. Олицепить лунинку оть полтьна, 

ОТЩЕПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отщепиться, гл. стр. 

Быть отщенываему. 

ОТЩЕТЕВАТИ, ваю, ваеши; отщетйти, гл. д, Исрк. Лф- 
лать тщетнымъ, пустычъ, оставалть пи съ чфиъ, Кал польза 
человьну, аще прлобрящетз лирь весь, дупи) эюе свою отшетить. 

Мато. ХУЬ 26. 
ОТЩЕТЕВАТИСЯ, вбюсь, вдешися; отщетйтися, га. воз. 

Церк. Лишаль себя чего либо. Влиъилю вел тщету бъити, за 
превосходлиее разумльше Христа Тисуса, Господа моего, егосе 
ради встъхь отщетихел. Филипп. Ш $, %) Стар. Да не винаю 
неискуснаго начертащл образь лица нтъкоего свлтаго небрежсси;- 
ем достойнаго си отшетител почитатл. Акты Археогр. Экспед. 
Гу. 295. 

ОТЩЕТЁНЕЦЪ, нца, с. м. Отщетивпийея отъ чего либо. 
ОТЩЕТЁНТЕ, я, с. ср. 1) ЛЬИстые отщетившаго. 2) Состояше 

отщетивиагося, 

ОТЩЕТИТЕЛЬ, я, с. м. Отщетивций другихъ. 

ОТЩЕТИТИ, сов. гл. отщетевати. 

ОТЩЕТИТИСЯ, сов. гл. отщетеватися. 

отщеЕчить, сов. гл. ЩЕЧИТЬ. 

отщипАшЕ, я, с, ср. Дуйстие отщипавшаго. 

ОТЩИПАННЫЙ, ая, ое. — въ, а, о, прим. 

пать, 

ОТЩиИНАТЬ, 1) сов. гл. отщипывать. 3) га. д. сов. 
чить щипаше. Отшипать гусей. 

отщипАТЬСЯ, сов. гл. отщипываться, 

ОТЩИПНУТЫЙ, ая, ое,—тъ, а, 0. прич. стр. гл. отщипнуть. 
отщипнуть, сов. гл. отщипы вать. 

отщиннуться, гл. отщипываться. 

ОТЩИПЫВАНЕ, я, с. ср. Дъистме отщипывающеаго. 

ОТЩИПЫВАТЬ, ваю, ваешь; отщипнуть. гл. 9. Щинан!- 

емъ „ОТАЪлять, отрывать. Отщипнуть кусочекь хлюба. 

ОТЩИПЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; отщипнутьСсЯ, г. стр. 
Быть анна. 

етр. 

стр. гл. ОоТтШИ- 

Окон- 

сов. 

О РА ОА 

мк иди 



отщ — отъ 

ОТЩИТАНЕ, л, с. ср. См. огечнтаите. 

ОТЩИТАННЫЙ, ая, ое, — ипъ, а, о, прич. стр. гл. отщи- 

тать. 

отщитАТЬ, 606. гл. отщитывакгь. 

отщитАТЬСя, сов. гл. ОТЩИ гывагься, 

ОТЩИТЫВАНТЕ, я, с. ср. См. о гечитыванте. 

оТЩИтывАТЬ, ваю, ваешь; отщилать, гл. 9. "Тоже, что 

О ВаЬЬ 

ОТЩИТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; огщи гАТЬСЯ, гл, 603. 

Тоже, что отечитываться. 

ОтЪ, а, с. м. Назваше 253-й буквы въ Славяиской азбукВ, изо- 

бражаемой: ©. 

ОТ"Ь, предл. требуюний родительнаго падежа. Иланиить ото го- 

рестн. Трудитьсп отз утра д0 ночи. Въ соединешы съ гла- 

голами, предлогъь сей означаелъ: 4) оздалене. паирим, от- 

Овигать, отходить, отводить, отсииевеить, отсылать, отпадать, 

2) окончаше дЪфйстя, наприм. отянинь. отло 

мишь, отыерать, отелулсать, о тонситься. 

ОТЪЕМНЫЙ, ая, ое, — менъ, мна, о, пу». 1) Отиятый си- 

лою. 2) Могуийй быль отиязымъ, изятымъ прочь. Оттемиел 

лстинца. — Отдемное вио. самое лучшее. — 

Отземный островок5. Охот. Л\Ъеъ, со веЪхъЪ сторопъ окружен 

ный полемъ. 
ОТЪЁМЩиИКЪ, а, с. м. Насильно огипчающи у другаго что 

нибудь. 

ОТЪЕМЩИЦА, Ы, ©. ж. Насиль!о отипмающая у друёихъ что 

нибудь. 

ОТЪЁМЪ, а, с. м. 1) Насиаьное олияте, присвоеше чужаго. 

Оптзеиь земли, пашии. %) Отбавка, убавка какой либо жидко- 

сти. Оштьемв виллтку изь иугуна. — Отьемомь отилть, т. е. 
нагло. пасильслвенно взять. 

ОТЪИГРАНТЕ , Я, с. ср. Длуйетше отъагравшаго. 

ОТЪИГРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. о гъиг- 

рать. 

ОТЪИГРАТЬ, 606. гл. отъигрывать. 

ОТЪИГРАТЬСЯ, сов. гл, отъйгрываться. 

ОТЪИГРЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйствие отъигрывающаго п отъиг- 
рывающагося. 

ОТЪИГРЫВАТЬ, ваю, ваешь; отъиграть. 2. 9. 4) Пгрою 
возвращать проиграннос. Я отыраль вчерашиий пронгрьииз. 

2) Окаичивать игру. представлен!е. 

ОТЪЙГРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, отъиграться, гл. воз. 

4) Сгараться отъиграть свой проигрышъ. 2) * Ловкостю, увер- 
тливостию избавляться отъ бБды, пли опасности. Мисицы оть- 

игрываютел оть молодыль собань. 

ОТЪИГРЬШШЪ, а, с. м. Проигрыш, возвращенный игрою. 

бТЪИГРЫШНЫЙ, ал, ое, пр. Относащйся къ отъигрьишу. 

ОТЪИКРИТЬСЯ, ая, воз. сов. Перестать металь икру. Рыба уже 

отьикрилась. 

ОТЪИМАЛКА, И, с. ж. 1) Тряпица, употребляемая при выши- 

мани! изъ печи, или при сниманш съ тагапа горшковъ, чугу- 

новъ, и кострюлей. 2) * Всякое илатье и бЪлье очень испач- 
канное. Ол чего ты ходишь в5 такой отьималить? 5) * Жен- 

щина, носящая испачьанное платье. Куда »ослать и полу 

показали ииевую отьимадкуу? 

отъимАЛЬНЫЙ, ая, ое, ир. Служаций къ отъимайно. 
ОТъимАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Отъимаюниый кого пли чго либо. 

отТЪъимАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Отъимающал кого или что либо. 
ОТЪИМАШЕ, я, с. ср. Дуйстве ЕТ 

отъимАти, маю, маеши; отъяти, гл. д. Церн. 1) Брать на- 

отражать 

отсоворитьсял, 

риво, т. с. 

} 

м5 

сильно, лишать чего либо. Госньдь диде. Господь и отвять. [ов 
1. 91. 2) Вырывать изъ рукь, освобождать. И присинупшив се 

ла отьлтин лпузса своего оть руьи бющиаго. Второзак. ХХ\У. 44 

— Отёлти гливу, т. е. отрубить голову. Отьлшть главу его фи 

него. Гудие. ХШ. 8. — Отьлти иго, г. е. освободить отъ пора 

бощешя. Емсе отьлти от них иго их. 1 Макк. УПЬ 48.— 
Отьлши поношеще, г. ©. избавить отъ безслайя. Отьими по- 

поете мое. Псал. СХУНЕ. 59. 

дерпуть занавфсъ. Отзл завьеу оть столпов. Тудие. ХИ. 9. 
— Отблти слезы, т. е. утышигь плачу щаго. Отьять Господь 

Богь вслкую слезу оть вслкаго лица. Цсал. ХХУ. 8. — Отьн- 

ти брань, т. е. прекрагиль войн). Ошвемлл брани д0 коиець 

Псал. ХЬУ. 10. — Отзлти беззикоши, т. е. просгигь 
грзхи. Се ошьлль оть тебе осззаконл твол. Зах. НЕ 4. 

отъимАТИСЯ, маюся, маешися; огъйятисл, гл. стр. Церк 

Быть отъичмаему. 

ОТЪИМАТЬ, мбю, идешь; 
магь. 

ОТЪИМАТЬСЯ, маюсь, масшься, отийться , 

Стар. Отбывать, уклоняться. Ол Госудирева и мирского тл- 

Отьяти застьеу, т. е. от- 

земли. 

ОТИЙТЬ, гл. 9. Тол.е, что отий 

4) :4. в0 г. 

гла учиет5 отыматьца. Акгы Юр. ЗЕ. 2) сир. Тоже, что о г- 
ниматься. 

отъимЕнный, ая, ое, пр. Грач. Произвеленный отъ пмени. 

Золовииль, ссать отъименный 21020.15. 

ОТЪИНУДЫ, пар. Изъ другаго чфста, изъ другой стороны, изь 

другаго, неточника. 

ОТЪИСКАНГЕ, я ‚ с. ср. ЛЬйслше олъискавшаго. 

ОТЪИСКАННЫЙ, ал, ое, — ВЪ, а, 0, нии, стр. гл. огъ 
иска гь. 

ОТЪИСКАТЬ, 606. гл. отъискивать. 

ОТЪИСКАТЬСЯ, сов. гл. отъйскиваться. 

ОТЪЙСКИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйсгию отъискивающаго. 

ОТЪИСКИВАТЬ, ваю, васшь; отъисьагь, 23, 9. 4) Сга 

раться находить потерянное, украденное, пропавшее, забытое, 
Отзискивать происхомсдеше, покражу, заваливийлел бумизи. 

2) Открывать сокрытос, нсизвфетное. Отзискивать воров. бьг 

лылб людей, золотыя розсыпи, руды. 

ОТЪИСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отъискаться, гл. стр. 
Быть отъискиваему. 

бтъискъ, а, с. м. Дъйстве отъискивающаго и олъискавиаго 

отътяти, гл. д. сов. Стар. Отефчь, отрубиль. Истрь Кучкивь 
Отзт.я а у (Килзю Чидрею Боголюбеколиу ) пуку дсспую. Поли 
Собр. Русск. Льт. П. 4 м. 

ОТЪЬДАНЕ, я, с. ЕЯ Дьистие отъьдающаго. 

ОТЪЗДАТЬ, д&1ю, даешь, отъФеТЬ, га. д. 4) Окаичивать яле 

ше чего Нобль: Мы только отиэть ти пспркое, какь новые госни 

о объду. ®) Отгрызагь, откусывать. И крысы хвосте 
у ней (у шукн) отыьли. Крыа. 

ОТЪЬДАТЬСЯ, даюсь, даешься, отъ Белься, 4) 24. 

Тучнёть, добр®ть огЪ хорошей пищи. „Лошедь, корова па 

чинаеть отьтдатьсл. 9) Въ просторбчи: огвфчать на бран: 
браныо, на колкости колкостями. Он, хоть от кого, отльст 

сл. ‚3) стр. Быть отъфласму, отгрызаему. 

603 

ОТЪЬДЕННЫЙ, ая, ое. — ит, а, 0, прим. стр. гл. отЪъ- 

феть. 

отъдокъ, дка, с. м. ОлъБдепная часть чего инбудь. 

отъёздить, 24. р. сов. 6 Нересгать Фзлигь, окоичить Ъзду. 

пли отВНЫтЬ поздку. Ты отьтьздиль на свою долю; пора от- 

дыхать. Опб отеуъадиль в5 Москву. ®) СлЪлагься песпособнымъ 

кь ЪздЪ. Отьъздили мой сапи, дрожски. 
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ОТЪЕЗДКА, и, с. ж. Отъфздъь, отлучка. Заутреню и часы птъ- 

та по вел дни, оприче того, коли скорбь или отэтьздка придеть. 

Акты Юр. 199. 
ОТЪёЗдЪ, а, с. м. ДЬйстые отъбзжающаго и отъфхавшаго. Я 

быль / васв предь отёпздомб в5 деревию. 

отъьздный, ая, ое, пр. Относлиййсл къ отъЪзду. Ожьтьзд- 

ный день. Отьльздиые хлопоты. 

ОТЪЬЗЖАНТЕ, я, с. ср. Дъистые отъ5зжеаощаго. 

ОТЪЬЗЖАТЬ, жаю, ждешь; отъфхать, гл. ер. 1) Отпра- 
вляться, огбывать кула лцбо на лошади, или водою. Онё от- 

тъансает5 в5 свои полиьстьл. ©) Мьиягь место своего пребы- 

ван!я; перефзжать, переселяться. -{ кто меихь киязей оть- 

тъдет5 к тобъ ` ‚И 85 пъхьз ии вочины не оступанииеь. Акты 

Археогр. Экспед. 1. 40. 5) Отбывать, отклоняться. Ты этимь 

нс отъюдешь отё5 платемса своего долга. 

отъёзжий, ая, ее, пр. Отправляюнийся въ путь.— Отьъзисй 

гость, Т. е. иностранець. — Охот. Отвпзэл полл, т. ©. ПОЛЯ, 

отдаленпыя отъ иивъ и Жилья. Охотники оттрасились в5 ои5- 

Стар. Загородивя за- 

става. 4 буде придут изв которых земель перетзщики и выход- 
цы, и иньхь, не допустя до города, велъть па отёльзисихь сторо- 

жахь разспрашивать. Акты Археогр. Экспед. ТУ. 271. — От»з- 

тЪъз0к торгь. Стар. Право торговли по всему государству. На- 

ша тамомсеннал пошлина отдана была в5 откут отэьзжего 

торгу торговому человъну Ермолкь Гаврилову. Акты Археогр. 
Экспел. Ш. 444. — Отьюзжсал пошлина. Стар. Пошлина съ 

отвозныхЪъ товаровъ, т. е. съ тбхъ, которые назначались къ 
отвозу изъ городовъ, гдф находились таможни. И вы 6 о де- 

слтой пошлин ..., в 0 отоъзкихь, и о пенатныхь пошли- 

пахь чинили противь .... указу. Акты Ист. У. 959. 
отъфсть, сов. га. ОТЪ БДаТЬ. 

отъёсться, с06. гл. ОТЪЬДАТЬСЯ. 

ОТЪЬХАШЕ, я, с. ср. Дъйстые отъёхавшаго. 

ОТЪЬХАТЬ, сов. г. отТъфзжить. 

ОТЪЭКЗАМЕНОВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстие отъэкзаменовавшаго. 

ОТЪЭКЗАМЕНОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 

отъэкзаменовать, 

ОТЪЭКЗАМЕНОВАТЬ, сов. гл. отъэкзаменбвывать. 

ОТЪЭКЗАМЕНОВАТЬСЯ, сов. гл. отъэкзамепбвываться. 

ОТЪЭКЗАМЕНОВЫВАНЕ , я, с. ср. ДЪйстие отъокзаменовы- 
вающаго. 

ОТЪЭКЗАМЕНОВЫВАТЬ, ваю, 
гл. 9. Оканчивать экзаменъ. 

ЭТЪЭКЗАМЕНОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 
НоватТЬСЯ, гл. стр. Быть отъэкзаменовываечу. 

ОТЪЗЛЕКТРИЗОВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстие отъэлектризовав- 

шаго. 

ЭТЪЭЛЕКТРИЗОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. 
отъэлектризовать. 

ОТЪЭЛЕКТРИЗОВАТЬ, вов. гл. отъэлектризбвывать- 

ОТЪЗЛЕКТРИЗОВАТЬСЯ, сов. гл. отъэлектризбв ываться. 

ОТЪЭЛЕКТРИЗОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; отъэлектризо вать, 

гл. 9. Онанчивать олектризованю, или сообщеше электриче- 

ской силы: 

ОТЪЭЛЕКТРИЗОВЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; отъэлек- 
тризоваться, 4) гл. воз. Окаичивать элевтризоваше себл. 

2) стр. Быть отъэлентризовываему. 

ОТъюЮЛИтТЬ, гл. ср. еов. 1) Персстать юлить. 2) Отбывать, от- 
клоняться. Ты отз этого ие отзюлиии,. 

ОТЪЮРОДСТВОВАТЬ, гл, ср. сов. Перестать юродствовать. 

тъзоила поля. — Отьтьзокая сторожа. 

ваешь; отъэкзаменовать, 

отъэкзаме- 

оть — оты 

отъявйть, с0в. гл. ОТЪЯВАЯТЬ. 

отъявйться, сов. гл. ОТЪЯВЛЯТЬСЯ. 

ОТЪЯВКА, Ш, ©. же. Дъйсгые отъявляощаго и отъявившаго. 4 
с5 и с5 заморскихь товаров . Акты 

Археогр. Эксиед. 1№. 45 

ОТЪЯВвлЛЕШЕ, я, с. ср. Дфйстые отъярившаго. 

ОТЪЯВЛЕННЫЙ, ая, ое. — нъ, а, 0, 4) прии. стр. гл. отъя- 
вить. 2) пр. Вефмъ извъетный. Отьлвлеиный плут. 

ОТЪЯвлЯтТЬ, ляю, ляешь, отъявить, гл. д. 4) ДЪлать явку 

о комъ, вли о чемъ либо. 2) Объявлять въ таможн»Ъ товары, 

назмаченные къ отвозу въ друге города. = отьлвлтв ть (34- 

морсме) товары кз Мисквть .. 

ров5 пошлину имати. Акты Археогр. Экепед. 1\. 150. 

ОТЪЯВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; отъявйться, гл. 
Быть отъявляему. 

отъявный, ал, ое, пр. Тоже, что отъйвлепиый во © зпа- 
чеши. 

отъявочный , ая, ое, пр. Содержаний въ себъ отъявку. 

ОТЪЯТЕЛЬ, я с. м. Отъичающи. упичтожаюний что либо. 

ОТЪЯТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Церк. Отъинающал, унпичтожающая 

что либо. бевиято отьятельнииу осуждеил аа < 

родние, велицаемь. Мип, мЪс. Шюлл 90. 

отъяти, с0в. гл. ОТЪИМАТИ. 

отъятися, сов. гл. отъяматцся. 

отъятЕ, ый с. ср. Дьйстне отъявшаго. От отьлтл ъасти в 

далшл. Сир. Хы. 96. 

отъятый, ал, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. ОТЪЯТИ. 

ОТЫГРАНЕ. Си. отъигрёнте. 
ОТЫГРАННЫЙ. Сл. отъиграиный. 
ОТЫГРАТЬ. См. отъигрёть. 
ОТЫГРАТЬСЯ. Сл. отъигр&ться. 

ОТЫГРЫВАНТЕ. См. отъигрываше. 
ОТЫГРЫВАТЬ. См. отъйигр ывать. 
ОТЫГРЫВАТЬСЯ. См. отъигрываться. 
ОТЬЫГРЬШИНЫЙ. См. отъигрышный. 
ОТЫГРЬИИЪ. Сл. бтъигрышъ. 
ОТЫКАНЕ, я ‚с. ср. Дыетве отыкавигаго. 

отыкАННЫЙ, ая, ое — ИЪ, а, 0, прим. стр. гл. отыкать. 

. пошлипу цматин. 

.. И 65 иьлб заморскихлв тоеад- 

стр. 

тл. Бого- 

ОТЫКАТЬ, каю, каешь отыкать, гл. 9. Тоже, что обты- 
кать. 

ОТЫкКАТЬ, с06. гл. отыки вать. 

ОТЫкАТЬСЯ, сов. гл. отыкиваться. 

отыкАтЬся, кяюсь, каешьсл; отыкаться, гл. воз. Тоже, 

что обт ыкаться. 

ОТЫКИВАТЬ, ваю, ваешь, отыкать, гл. д. Обносить, обста- 

влять тычинками, кохьями. 

ОТЫКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отыкаться, 1) 4. воз. 
Огыкивать себя. Отшыкалел ивптами. ® стр. Быть огыкива. 

ему. 

отымАЛКА. См. отъиналка. 

отымАльный. Сл. отъимальный. 

отымАльщица. Си. отъимальщица. 
отымАльщикъ. См. отънмальщ икЪъ. 
ОТЫМАШЕ. См. отъимё не. 

ОТЫМАТЬ. См. отъинмать. 

ОТЫМАТЬСЯ. См. отъимёться. 
отымЕнныЙ. См. отъимбиный. 
отынЁНШЕ, я, с. ср. ДЬстые отынавшаго. 

отынЁнНнЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. 
ОТЬНИВАНТЕ ‚я, с. ср. ДЬЙстые отынивающаго. 

отыйить, 
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ОТЬНИВАТЬ, ваю, васшь; отынить, гл. д. Обносить ты- 

номЪ; огораживать, Вельли тоть монастырь отынить тыном5. 

Акты Ист. 1. 498. 

ОТЬНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; отынйться, гл. сир. 

Быть, отыниваему- 

отынйть, сов. гл. отынивать. 

отынйться, сов. гл. оты ниваться. 

отынять, няю, идешь; отынйтЬ, гл. д. Тоже, что оты- 

нивать. 

отыняться, ияюсь, няешься; отыийться, гл. стр. Тоже, 

что отыниваться. 

ОТыНУДЫы. См. отъйнуды. 
ОТЫСКАНГЕ. См. отъискаше. 

ОТЫСКАННЫЙ, См. отъйсканный. 
ОТЫСКАТЬ. См. отъискать. 

ОТЫСКАТЬСЯ. См. отъискаться. 

ОТЬ1СКИВАНЕ. См. отъйскиванте. 
ОТЬЫСКИВАТЬ. См. отъискивать. 

ОТЫСКИВАТЬСЯ. Сл. отъйскиваться. 

ОТЫСКЪ. См. бтъискъ. 

ОТЬ, союз. Стар. Тоже, что ать, &ти. Да, дабы, чтобы. Оть 

дають с5 погостовь кормь и подводы по пошлинть. Акты Археогр. 

Экспед. 1. 1. 

отьшй ; Яя, ве, пр. Стар. Отцовскй. Кнлзю Андрею мужи 

отьии похвалу ему делиа велику. Полн. Собр. Русск. Лфт. П. 47. 

ОТЯГОТИТЕЛЬ, я, с. м. ОтягощающЕй другихъ чфщъ нибудь. 

ОТЯГОТИТЕЛЬНИЦА, ы, с. м. Отягощающая другихъ чфмъ 

нибудь. 

ОТЯГОТИТЕЛЬНО, нар, Съ отягощешемь для другаго, обре- 

шенительно. 

ОТЯГОТИТЕЛЬНОСТЬ у и, с. ж. Свойство отяготительнаго. 

ОТЯГОТИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, о, ир. Причиня- 

ющ тягость дру гоу; обремецительный. Отлготительный 

налог. 

отяготить, сов. гл. отягощатЬ. 

отяготйться, 606. гл. ОТЯГОЩЯТЬСЯ. 

отяготфлость, 1, с. ж. Свойство отягот Благо. 

отяготвлый, ая, ое, пр. Чувелвующ тягость, ослаблеше 
въ снлахт. 

ОТЯГОТВНТЕ, я, с. ср. Состолше отяготфвшаго. 

отяготьнный, ая, ое, — нъ, а, 0, прии, стр. гл. отяго- 

тить. Перк. Тоже, что отягчёниый, обременённый. Бо-- 

ста 60 ииз они отяготтьнь. Мато. ХХУТ, 45. 

ОТЯГОТЬТЬ, 24. ‹р. сов. 1) СдЪлаться тяжелымъ. 2) Обреие- 
нить кого всею тягостно чего либо. 
твол. Псал. ХХХ. 4. 

ОТЯГОЩАТЬ, щйю, шАешь; отяготить, гл. д. Возлагать 
на кого либо тягость; обременять. Отлгошать трудами, налога. 

ми, дълами. Отягошкаль память, разсудок5.— Перк. Отлгониати 

ушеса, т. е. ожесточать слухъ, дълать оный иеспособнымъ 
къ принятю полезпыхъ наставлеши. 
еже не слышати. Зах. УП. 44. — Отлгошати словеса, т. е. про- 

изпосить жестойя выражешя. Отлготисте на мл словеса ваша. 

отягощАТЬСЯ, щаюсь, щаешься, отяготиться, 4) г. 
воз. Чувствовать тягость. Я эшимь не отлгощиюсь. ») стр. 
Быть отягонаему, находиться иъ тяжкой болЪзии. По премно- 

гу и паче силы отлготихомеся, лко не падьятисл намб5 п жи- 

тн. 5 Кор. 1. 8. 5) Быть отягощаему, 

ОТЯГОЩЕНЕ, я, с. ср. ДЪЁйствье отягощающаго и отяготив- 
шаго. 

Том5 Ш. 

Отлготть на мнт рука 

Ушеса своя отлготишиа, 
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отягощЕнный, ал, ое, — нъ, &, д, прим. стр. гл. ОТЯГОТИТЬ. 
ОТЯГЧАТЬ, чаю, чаешь; отягчитЬь, 4) гл. 9. Тоже, что 
Иов Отець твой отлгни лрем5 нашь; ты мсе пынть 

облегии оть работы отиа твоего. 3 Царств. ХИ. 4. ®) ср. сов. 
Церк. СлЪлаться ‘тяжелымъ, отяготфть. И насытилсл еси (ку. 
плею) и отлгчаль зтьло в5 сердцах морекихь. Тезек. ХХУИ. 95 
5) * Церк. Сдвлаться строгимъ, суровымъ. И отлгчаеть душа 
мол па пл. Зах. Х1. 8. 4) * Обл. Отяжелфть отъ крфлкихь 
напитковъ. Много пил 65 гостях5, ош того очень отлгчаль. 

ОТЯГЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; отягчиться, 4) гл. 603. 
Церк. Возвышаться. бое игьна на хльбы. Объ осад% 
Троицк. мон, 489. ®) стр. Тоже, что отягощаться. 

ОТЯГЧЁНТЕ, я, с. с». ДЪйстйе отягчившаго. 

отягчЁннЫй, ая, ое, — нъ, а, о прич. стр. гл. отягчить. 

отягчйть, 06. гл. ОТЯЕЧАТЬ. 

отягчиться, 06. гл. ОТЯГСЧАТЬСЯ. 

ОТЯЖЕЛЬЛЫЙ, ал, ое, — лъ, а, о, пр. Слфлазициел тяже- 

лымъ, огрузлый. 

ОТЯЖЕЛЬНЕ, я, с. ср. Состояше отяжелфвшаго. 

ОТЯЖЕЛЬТЬ, гл. ср. сов. 1) Схфлаться тяжелыьмъ, огрузнуть. ®) 
Оберемен вы 

ОТЯЗАТИ, сов. гл. отязовйти. 

отязовАТИ, зую, зусши; отязйёти, гл. д. Церк. Иетязо- 

вать, испытывать. Отлзующе сами себе, вину исповьдаста 

похотльшл своего. Прол. Дек. 17. 
оуБбЖИТИ, гл. д. сов. Церк. Привести въ убожество; сдфлать 

бфлнымъ. Имтънйл ли мол возмеши? себе не обогатиши, мене 

эсе не оубоэжеши. Чет. Мин. Янв. 1. 

оФИТОВЫЙ , ая, ое, пр. 4) СдБланный изъ офита. $) Относя- 
щися къ офФиту. 

оФИТЪ, а, с. м. 1) ЗмФевиковый камень; змфевикъ. ®) Зелено- 

каменный порфиръ, въ родь вер-ангика. 5) Видоизмнеше мра- 
мора. Зернистый пзвестнякъ съ прожилками и крапинами змЪе- 
вика. 

ОФИЦЁРИКЪ, а, с. м. ум. слова офицёръ. 

ОФИЦЁРОВЪ а, 0, прит. Принадлежаний офицеру. 

ОФИЦЕРСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, свойственный офи- 
церамъ. Офицерсай чниь, Офицерсй знань. 

ОФИЦЁРСТВО, а, с. ср. Чинъ, зваше оФицеровъ. „Дослужилея 

900 фицерства. 

ОФИЦЕРША, п ‚› с. ж. Жена офицера. 

ОФИЦЕРШИНЪ, а, о, прит. Принадлежалий оФИцерш%. 

ОФИЦЕРЪ, а, с, ле. Военный Ц мореюй чинъ, соединенный съ 

дворлисьимъ достоинствомъ, и раздфляющиМся на два класса. 

оберъ; -оФицеръ и штабъ-оФицеръ. 

очтолитъ, а, с. м. Тоже, что оФИТЪ. 

очлолбтя, Ц, с. эс. Часть естественной исторш, описываю- 
щая ЗИ, 

ООМАХЪ, а, с. м. Родъ пресмыкающагося. Сл да ясте: офио- 
маха и еже подобие къ нему. Лев. ХТ. 99. 

ОФТАЛЬМПЯ, Ц, с. ж. Мед. Глазная бользиь. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ, и, е. ж. Мед. Часть анатомш, разсуждаю- 

щая о глазахъ. 

оФФИЩАЛЪ, а, с. м. Чиповникъ караерскаго ордена. 

ОФФИЩАЛЬНО, нар. По установленной въ казенныхь д®лахъ 

Форм. Обь этом дтьлть сообщено т узсе оффишально. 

офФИЩАЛЬНОСТЬ, Ш, с. ж, Свойство оффищальнаго. 

оффИЩАЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, о, пр. Дфлаемый по 
установленной № казенныхъ лЪлахЪ Форм. Оффишальное пред- 

писаше , объявлеше, 
19 
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офФИЩАНТСЮЙ, ал, ое, пр. Приналлежаний, приличный оффи- 

щантамь. 
оФФИЦИНТЪ, а, с. м. Служитель при столЪ, пли дессерт®. 

ОХАБЕНЪ, бил, с. м. Стар. Тоже, что бхабень во © зиа- 
чеши, 

ОХАБЕНЬ, бил, с. м. Стар. 1) Верхняя длиниал одежда съ про- 

р®хами подь рукавами и съ четвероугольныхъ откиднымъ во- 
ротникомъ. Начаша ходити и ъздити 65 олабнехь и в сара- 

банех5. Ник. ЛЪт, ГУ. 54, 52. 9) Часть города или крфпосги, 

отдфленная отъ прочихъ стЪною; предмфстфе города. Праииедше 

65 Солискую землю, села ихь повоевао5 и помсгоша, а Свин 

миого изсъкоша, и у города Выборга охабень взем5 и пожюгоши, 

И. Г. Р. \У. прим. 948, 

ОХАБИТИ, блю, биши, гл. 9. Стар. Улалять, устранять. 
ОХАБИТИСЯ, блюся, бишися, гл. воз. Стар. Охрапягься, 

оберегаться, удаляться. Никогда эсе в5 вслище гртли впадешь, 

аще малых охабишисл. Златоуст. слово о раЪ. Ты, кнлже, чю. 

эжей земли ишешь и блюдешь, а своей сл охибивь. И. Г.Р. 1. 451. 

ОХАЖИВАШЕ, я, с. ср. Тоже, что обхёживанте. 

ОХАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; оходйтЬ, гл, 9. Тоже, что об. 

ха живать.- 

бхаНЕ, я, с, ср. ДБистые охающаго. 

ОХАПАНТЕ, л, с. ср. Дъйстве охапавшаго. 

ОХАПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. охапать. 
ОХАПАТИСЯ, паюсл, паешися, оханитися, гл. воз. Церк. 

Обанвазеея, охватываться, обниматься. Узрть злйя страшна 

охапающася около вым его. Прол, Дек. 4.—Видъ Гоакима грл- 

души в5 домь свой, шекши, охаписл ийи его. Златоуст. въ слов% о 

Пресв. Богород.— о видъста Оругь друга ( Эеодости и Пиконь) 

падше оба вкупть поклоцистасл, и тако паки охапистиел и 

надолать плаьаста, яко много время не видтшася. Патерикъ, 

рук. ХУ вЪка. 
ОХАПАТЬ, 06. гл. охапывать, 
бХАПЕНЬ, пня, с. м. Обл. Тоже, что охёпка. 

охАПИТИ ” гл. 9. сов. Церк. Обнять. Охапивь нача итьловати 

его. Прол. Дек. 6. 

охАПИТИСЯ, сов. гл. охлапатися, 

ОХАПКА, и, в. ж. 1) Охватъ руками, объемъ. 

охапку. * Днитр. 2) Количество чего нибудь, обхватываемое ру- 

ками; ноша. Охапка дров, съиа. 

охАПНУТЬ, однокр. гл. охйпывать. 

ОхАПОЧКА, И, С. 2. ум. слова охёпка. 

ОХАПЫВАНЕЕ, я, с. ср. ДЪЙстме охапывающаго. 

ОХАПЫВАТЬ, ваю, ваешь, оханать и оханпнуть, га. д. 1) 

Обнимать вокруг, обхватывать. 9) Обобрагь, обокрас.ь. Опс- 
кун охапаль насльдлиновв5. 

ОхАТЬ, бхаю, бхаешь, бхнуть, гл. ср. Повторешемъ слова. 
охь! выражать болБзиь, или печаль. 

ОХВАТАНЕЕ, я, с. вр- Дъйстне охватавшаго. 

Схватиль ее в5 

ОХВАТАННЫЙ, ал, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. охва- 

ТАТЬ. 
ОХВАТАТЬ, сов. гл. охваты вать. 
ОХВАТАТЬСЯ, сов. гл, охвйты ваться, 
ОХВАТИТЬ, сов, гл. охвйтывать, въ одинъ премъ. 
охвАТИТЬСЯ, с0в, гл, охвйтываться, въ одинъ преемъ. 

ОХВАТКА, и, с. ж. Тоже, что обхвйтка. 

охвАТЪ, а с. м, 1) Тоже, что обхватъ. %) Конс уборъ 
изъ шелковой тесмы, бархата илн галуна, надфвавшйся сверхъ 
узлы, Виск. 54. 

ОХВАТЫВАШЕ, я, е. ср. ДЪнстые охватывающего. 

— ох 

ОХВАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; охватать и охватить, гл, 0. 
Тоже, что обхватгывагь. 

ОХВАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; охвататься и охва- 

та ТЬСЯ, г. г, Тоже, что облватываться. 
ОХВАЧЕНЕ, я, с. ср. ДЪИсгые охвагившаго. 

ОХВАЧЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. охвагить. 

ОХЛАДА, ы, р. ж. 1) Дьмегие охлаждающаго и охладившаго. 

2) Состояше охладившагося. 

ОХЛАДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — лент, льна, о, пр. Служапий 
къ охлажлешию. 

ОХЛАДИТЬ, сов. гл, охлаждать. 

ОХлАДИТЬСЯ, сов. г4. охлаж даться, 

ОХЛАДЬВАТЬ, вёю, ваешь, охладТЬ, гл. ср. 1) Становить- 
ел холоднымъ. Эта ьомната при сильном вътрть скоро охла- 

2) * Стаиовиться равнодушиымъ, менфе расположен 

нымъ къ кому или Чему пибуль В5 пемх ревность вё служ- 

бть примльимо охладьваеть. 

ОХлАДЪЛЫЙ, ая, ое, нр. Проетывиий, едфлавнийся холоднымъ, 

ОХЛАДЬНЕ, я, г. ср. Состолше охладфвшаго. 

ОХЛАДЬТЬ, сов. гл. хлалдЪ ть и а 

ОХЛАЖДАТЬ, даю, даешь, охладить, гл. д. 1) Горячее, или 

теплое приводить въ холодное состояще; остужать. 2) * Умень- 

шать силу страстей. Охлаждать любовь, гитьвв. 
ОХЛАЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься, охладйться, 4) гл. воз. 

Становиться холоднымъ; простывать. %) * Утихать, ослаб\- 
вать. „Кобовь, усере, отб певнимашл нб нимв охлаждаются. 

5) стр. Быть охлаждаему- 

ОХЛАЖДЕНЕ, л, с. ср. ДЪЙйстве охлаждающаго и охлажлаю- 
щагося, охладившаго и охладившагося. 

дтъвает5. 

ОХЛАЖДЕННЫЙ, ал, ое, — НЪ, &, 6, прич. стр. гл. охла- 
дить. 

ОХЛЕСНУТЬ, с06в. гл. охлёстывать. 

ОХЛЕСНУТЬСЯ, 1) сов. гл. охлёстываться. ®) гл. 06. сов, 
Хлеспувъ прочахнуться, хлеенуть мимо- 

ОХЛЕСТАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве охлеставшаго. 

ОхлЁСТАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. охале- 
СТАТЬ. 

ОХЛЕСТАТЬ, сов. гл. охлестывать. 

ОХЛЕСТАТЬСЯ, сов. гл. охлестываться. 

ОХЛЕСТЫВАНТЕ, я, с. бр. Дуъйстые охлестывающаго. 

ОХЛЁСТЫВАТЬ, ваю, ваешь, охлестать, оллеснуть, гл, 

9. Хлеща обивать, или разбивать копецъ у чего нибудь. Охле. 

стать жауть, нодоль У платьл, 

ОХЛЕСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; охлестаться, охле- 

снутьсл, гл. стр. Быгь охлестываему. Кнуть, хлыст так5 

охлесталея, что больс негодень ъь употребленю. 

ОхлЕСТЬИИЪ, а, с. м. Обитый кнутъ, хлыетъ. 
охлбпокъ, пка, с. м. Клокъ мочки, оставиийея отъ пряденйя, 

негодный КЪ пряж$. Затыкать дверь охлопвами. 

ОХЛОПОЧЕКЪ, чка, с, м, ум, слова ох лбопокъ. 

охлбПьЕ, я, я ср. соб. Множество охлопковъ, — Спъг5 идет 
охлоньлаии т, е. очень крупный. 

ОХЛЫСНУТЬ, гл, д, сов. Тоже, что охлеснуть. 

охльтснУТЬСя, гл. в0з, сов. Тоже, что охлеснуться. 
охлыстАНЕ, я, с. ср. Тоже, что охлесташе, 
ОХЛЕСТАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич, стр гл. охлы- 

стЯгь. „Тоже, ти охлбстанный, 

охлыстАТЬ, сов, гл. охлы сты вать, 

ОХЛЫСТАТЬСЯ, сов, гл, охлыстываться, 

ОХЛЫСТЫВАНЕ, я, с. ср. Тоже, что охлёестыванте. 
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охлыстывАТЬ, ваю, 
что охлестывать. 

ОхЛЫСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

стр. Тоже, что о  лест ываться. 

охлыстьшъ,, а, с. м. Тоже, что охлёстышъ. 

ОХМЕДЛЙТЬ , СЕ. гл. охмелять. 

ОхмЕЛИТЬСя, 606. гл, охмеляться, 

ОХМЕЛЬЛЫЙ, ая, ее, пр, Слъ. чавчИйсл хмельнымъ, опьянфлый. 

ОХМЕЛЬНЕ, я, с. гр. Состояше охмедфвшаго. 

ОХМЕЛФТЬ, сов, гл, хмель гь, опьянЬТЬ. 

ОХМЕЛЯТЬ, АЯЮ, лясшь, охм Влить, гл. д. Тоже, чго опо- 

хмеля гь. 

ОХхХМЕЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; охмелиться, гл. воз. То- 

же, что опохмелятьсл. 

Охнуть ‚, одиокр. гл. вхать, 

бхоБЕНЬ, бия, с. м. Тоже, что бхабень, 

оходйть, сов. гл. охлаживать. 

Оходъ, а, с. м. Простон. Обл. 

охидь свгьжсь. 

ОХОЛАЖИВАНЕ ‚я, с. вр. Дъйстые охолаживающаго. 

ОХОЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь, охолодить, г. 9. Тоже, что 

охлажд ать. 

ОХОЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 
стр. ‚Тоже, что о т вь даться, 

охолАЩИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪНетне охолащивающаго. 

ОхолАЩИВАТЬ, ваю, ваешь, охолостить, га. 9. 4) Тоже, 

что холостить. 2) * Обкрадывать. В» проилую ночь весь его 

домв, охолостили, 

ОХОЛАЩИВАТЬСЯ, ва!ось, ваешься; 

воз, и стр. Тоже, что холоститьсля. 

охолодйть } 606, гл. охолаживать. 

охолодиться, сов. гл. охлолаживаться. 

ОХОлОЖЁНТЕ, я, с. Фр. Тоже, чго охлажденш!е. 

охоложЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, А, 0, прим. стр. гл. охоло 

дить. 

охолощЕНЕЕ, я, с. ср. Дъйстие охолосгившаго. 

ОХОЛОЩЁННЫЙ , ал, ое, — иъ, 4, 0, прим. стр. гл. о холо- 

стить, 
ОХОМУТАТЬ, сов, гл. хомутать, Молодаго океребща насилу 

охомуня ян, 

ОХОРАШИВАНЕ, я, с, бр. Дъиетие охорашивающаго. 

ОХОРАШИВАТЬ ваю, ваешь, гл, 9. ДЬлаль опрятнымъ, при- 

гляанымь, убирать. р В коил. 

ОХОРАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 1) 24. 60а. Оправлять 
на себЪ что либо; холитьсл, убиратьсл. Полно тебтъ охораши- 

ватьсл передь зеркаломь! И) стр. Быть охорашиваему. 

ОХОТА, Ы, с. же. 1) Желаше, расположенше, наклонность къ 

чему либо. Имтть охоту ь5 учено , 

ваешь; охлыстать, гл. д. Тоже, 

охлыстаться, гл, 

Брюхо, желудокъ, Фшь, нока 

охлолодиться, ги. 

ОХОЛОСТИТЬСЯ, 24. 

кБ рукодъмю, кь эки- 
вописи, Дтъьлить что либо сь охотою, ®) Упражнеше въ ловл%, 
травл® и стрляши звфрей и птицъ. Идти, лат» на охоту, 

охотиться, ОохОчЧусь, охбтишЬСЯ, гл. в0з. 1) Показывать 

къ чему либо охоту, желаше, наклонность. Он охошитея 

узитьсл живописи, музыкть. 2) Заниматься охотою псовою и др. 

охботишкА, Ш, с. эж. ун. слова охбта, Охотишка-то сесть 
пощеголять, 9а состояще ие позволяств, 

охотливо, пар. Тоже, что охотно. 

охбтливость, и, с- эс. Свойство охотливаго. 
охбтливый, ая, ое, — въ, а, 0, пр. ДФлаюций что либо 

съ охотою. 
охотникъ, а, с, м. 4) Имъющ охоту, особенное расположе- 
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ше, наклониость къ чему нибудь. Олотник5 д0 ръдкостей, до 
ннигз, до верховой пзды. 9) Добровольно вызываюцщийел па что 
нибудь. Вызвать охотинковь на присицупь нь куъпостн. 5) Лов- 

Ч, занимающся ловлею, сгрльбою звфрей или птицъ. — 
Ямской охотник5. Стар. Крестьяпииъ, исправлявш!й ямскую 
гопьбу по найму отъ общияъ, обязанныхъ лмекою повинно- 
сто; лмщикъ. 

охотница, ы, с. ю. Имющая особенную къ чему нибудь 
охоту, наклонность, Охотница д0 музыки, до живописи. 

ОХОТНИЧЕСЮВЙ, ал, ое, и 

охбтничй, ья, ье, пр. Свойственный, принадлежащий охот- 
инкалЪ. Оленин рог», 

охбтно, нар. Съ охотою, по доброй волв, непринужденно. 
охбтность, и, с. ж. Свометво охотнаго. 

охбтный, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Изъявляюций кь 
чему либо расположеше, дЪлающи! чго либо съ охотою. Олот- 
ный слуга. — Охотный рядь, т. е. рядъ, въ которомь прода- 

ютъ птицъ и разныхь животныхъ. 
охбчий , ал, ее, — охбчь, а, е, пр. Имыоний охоту, склоц- 

ность къ чему либо, 
ОхРА, ы, с. ж. Осйта, 1) Желгая краека, представляющал см\сь 

землиетой водной окиси желфза сь глиняными частлми, вохра, 
2) Мин. Общее пазваше металлическихъ веществъ, подобныхь 
глин паи землф. Жельзная, сурьмлнал, висмутовал охра. 

ОХРАБРЕШЕ, я, с. ср. ДЪйстШе охрабрившаго. 
ОХРАБРИТЬ , сов. гл. охрабрять. 
ОХРАБРИТЬСЯ, сов. гл. охрабряться. 
ОХРАБРЯТЬ, ряю, ряешь, охрабрить, гл, 9, Стар. Возбу- 

ждать храбрость, мужество; ободрять. Охрабри тогда чудо- 
творсиь Сера в0 осад слугу Чпаюю Селевина. Объ осадь 
Троицк. мон. 145. 

ОХРАБРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься, охрабриться, гл. воз. 
ДФлаться храбрымъ, мужествениымъ, ободрлтьсл. Ссго ради 
охрабришася ни нась враги. Объ осадф Троицк. мон. 86. 

ОХРАКЪ, а, с. м. Стар. Харкота, харкане. Мор бысть и же- 
ллзою ы охракз кровю. Нык. ЛЪт. У. 89. 

ОХРАНЁНТЕ я, с. ср. ДЪйстие охраняющаго и охранившаго. 

ОХРАНЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. охранйть. 

ОХРАНИТЕЛЬ, я, с. м, Охраняюний кого или что либо. 

ОХРАНИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Охраняющая кого или что либо. 
ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, о, пр. СлужашШ 

къ охранешю, оберегательный, Охринительная стража. 

ОХРАНЙТЬ, сов. гл. охранять. 

ОХРАНЙТЬСЯ, сов. гл. охранйться, 

ОХРАННЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что охранйтельный, Охран- 
ное воно", 

ОХРАНЯТЬ, няю, ндешь; охранйть, гл, д. Содержать въ 
безопасности, оберегать. Охранять предтлы государства ото 
враэкескихь нападеши. 

ОХРАНЯТЬСЯ, няюсь, няешься; охрамйться, 4) га. воз, 
Оберегатьел, остерегагьсл. Охраняйся оть злыхь людей. 9) 
стр. Быть охраняему, оберегаему. 

ОХРЕШЕ, я, с. ср, Дъйстые охрящаго, 

ОХРЕЯНЪ, а, е. м. Простон. Необразованный, пнерасторопный 

простолюдинъ. Охрелиь охрелномь, 
ОХРИПАШЕ, я ‚ с. вр. Состояше охрипающаго. 
ОХРИПАТЬ, паю, пйешь; охрипнуть, гл, ср. Становиться 

хриплымъ; осипать. 
ОХРИПЛОСТЬ, н, с. ж. Состояше охриплаго. 
ОХРИПЛЫЙ, ай. ое, пр. СлБлавиШся хранить: осиплый, 
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ОХРИПНУТЬ, сов. гл. охрипдть. 

бхристый, ал, ое, — тъ, а, о, пр. Содержаний въ аа ОЦАРАПЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 

много охры. 

ОХРИТЬ, рю, ришь; набхрить, гл. д. Натирать что либо 

охрою. Охришь замицу. 

ОХРИТЬСЯ, рюсь, ришься, гл. стр. Быть покрываему охрою. 

ОХРОМИТЬ, гл. 9. сов. СдЪлать хромымъ, отнять дЪНетве ноги, 

Во имя Тисуса Петрб ныигь гордо ходящаго (Карла ХИ) охро- 

ми. Служба 27 Шюня. 

ОХРОМЛЁННЫЙ, ая, ое, 

цйть. Охромленв побтъосе к5 вароароме, Мин. мБе. Шюня 27. 

ОХРОМФЛЫЙ, ал, ое, пр. СдЪлавиийся хромымъ. 

ОХРОМЬШЕ, я, с. ср. Состояше охромБвшаго. 

ОХРОМФТЬ, гл. ср. сов. СдЪлаться хромымъ. 

ОХРУСТАЛОВАНЕ, л ‚е. ср. ДЪйстые охрусталовавшаго. 

ОХРУСТАЛОВАННЫЙ, ая, ос, — иъ, а, о, нрич. стр. гл. охру- 

сталовать, 

— нъ, а, 0, прим. стр. гл. охро- 

ОХРУСТАЛОВАТЬ, гл. 9. сов. Тоже, что окристалловать. 

ОХРУСТАЛОВАТЬСЯ, гл, стр. сов. Тоже, что окристалло- 

ваться, 

Охряный, ал, ос, — иъ, а, о, эр. 4) Состояцщий изъ охры. 

Охрлиал” краска. 2) Свойственный охрф. Охрлный ивтт5. 

ОХУДИТЬ, с06, гл. ОХуждАТЬ, 

ОХУДИТЬСЯ, сов. гл. охуждагься. 

ОХУДВАТИ, вёю, ваеши, охудбти, гл. ср. Стар. 1) ДЪ- 

латься худощавымъ, изнемогать, худьть. Уя й болтьзнь крика, 

и олудтъвающии силт и отоимаюши пзыкх. Поли, Собр. Русск. 

Льт. |. 190. 2) ОслабЪвать, изнемогать. Татара уже отнюдь 
охудтъша. Царств. Льт. 200, 

ОХУДФТИ, сов. гл. охудЪъвати. 

ОХУЖДАТЕЛЬ, я, с. м. Охуждаюцщий кого или что либо. 
ОХУЖДАТЕЛЬВИЦА, ы, с. ое. Охуждающая кого или что либо. 

ОХУЖДАТЬ, даю, даешь; охудить, гл. 9. Признавать кого 
цли что бо худымъ; порицать, порочить. Охужсдать чьи ди- 

60 поступки, произведешя. — Воздеросашемв се страсти оху- 

див5 .... инщетою на небестх5 сокровице себь некрадомо стл- 

жа. Мин. мъе. Авг. 5. 

ОХУЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься; охудмться, гл. стр. Быть 
охуждаему. 

ОХУЖДЁНЕ, я, с, ср. ДъистШе охуждающаго и охудивтаго. 

ОХУЖДЁННЫЙ , ал, ое, — нъ, &, 0, ирии. стр. гл. охудить, 

ОХУЛИВАНИЕ , я, с. ер. ДБИстые охуливающаго. 

ОХУЛИВАТЬ, ваю, ваешь; охулить, гл. 9. Неодобрительно 

отзываться .6 комъ или о чемъ либо. Это произведеше, по са- 
мой строгой справедливости, нельзя охулить. 

ОХУЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; охулиться, гл, стр. Быть 
охуливаему. 

ОХУЛИТЬ, с06. гл. охуливать. 

охулИтьСя, св. гл. охуливаться. 
ОХУЛКА, и, с. ж. Дфйстые охуливалощаго и охулившаго.— Онх 

на вю руку охулки не полоэкипь5 , т. е. не доведетъ себл до 

порицавАя. 
охъ, межд. печали пли болн. Ох бъда! Охз больно! 

ОЦАРАПАНЕ, я, с. гр. Дъйстйе оцарапавшаго. 

ОЦАРАПАННЫЙ, ал, ое, иъ, а, о, прич. 

рапать. 

ОЦАРАПАТЬ, сов. гл. оцарёпывать. 

ОЦАРАПАТЬСЯ, сов. гл. оцарёпываться. 

ОЦАРАПИТЬ, сов. гл. оцарёпывать, въ одивЪ преиъ. 
ОЦАРАПИТЬСЯ, сов. гл. опарапываться, въ одинЪ премъ. 

стр. гл. оца- 
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| ОЦАРАПЛЕШЕ Я, с. вр. Дъйстве а. 

‚› прич, стр. гл. оца- 
рапить. 

ОЦАРАПЛИВАТЬ, ваю, васшь; оцарапать, оцарапить, 
оцарапнуть, гл. д. ДЪлать иа чемъ либо царапины. Кошка 
оцарапала мит руку. 

ОЦАРАПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; оцар&патьсл, оца- 

рапиться, оцарапнуться, 1) гл. воз. ДБлать на себб ца- 

рапины. %) стр. Быть оцарапливаему. 

ОЦАРАПНУТЬЕЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. онарён- 

нуть. 

ОЦАРАПНУТЬ, однокр. гл. оцарапливать и оцарапывать. 

ОЦАРАПНУТЬСЯ, однокр. гл. оцарапливаться и оцарапы- 
ваться. 

ОЦАРАПЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве оцарапывающаго. 

ОЦАРАПЫВАТЬ , ваю, ваешь, оцаряпать, оцарапить, 
оцарёпнуть, ый 9. Тоже, что оцарйпливать. 

ОЦАРАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; оцаралаться, оца- 
рапиться, оцарапнуться, гл. 603. Ц стр. Тоже, что оца- 

рапливаться. 

оцвъстй, с06,. гл. ОЦВЪТАТЬ, 

ОЦВЬТАШЕ, я, с. ср. Тоже, что отцвтЕнте, 

ОЦВЪТАТЬ, таю, таешь; оцвЪсти, гал, ср. Тоже, что от- 
цв% тать. Человтънв яко трава, длие ег0, яко цеплив сельный, 

таьо оцвттетз, Псал. СП. 45. 

ОЦЕТЪ, бцта, с. м. Уксусь. Сосудь же стояше полнб бита, 

Тоани. ХХ. 29. 

бцтяный, ал, ос, пр. Стар. Состоянйй изъ оцта. 
оцынжАЛЫЙ ‚ ая, ое, пр. Стар. Стражлупий цынготною 

болфзшю. Длл болных и оцынжалыхвь людей. Акты Иет. ЛУ. 

204. 

оцынжАТЬ, гл, ср. сов. Стар. Заразиться цыпгою. Бывниу гладу 
велику, и люд оцынжаша и помроша миози. Древи, Вива. 
Ш. 105, 

оцынжётТЬ, гл. ср. сов. Тоже, что оцыиждть. 
оцъдить, гов. гл. ОЦЪЖАЕТЬ И оц живать. 

ОЦЬДИТЬСЯ, сов. гл. ОН ждЕться и оцфжоватьсл. 
ОЦЬЖДАТЬ, даю, даешь; оцЪдиТЬ, гл. 9. Очищать про- 

ифживашемъ. Оцьждаюнии комары, 

юще. Мало. ХХШ. 9. Окрииз носить полнь воды, 
руна оцтди. Мин. мЪс. Март. 1. 

ОцьЖдАТЬСЯ, даюсь, даешься; оцфди тьсл, гл. стр. Быть 

оц Ъждаему. 

ОЦЬЖДЁНТЕ , я, с, ср. Дъистше оцфждающаго и оцдившаго. 

оцьждЁННЫЙ, ал, ое, — ну, а, 0, прич. стр. гл. оцЪдить. 

ОЦЪЖЕНТЕ, я ‚ с. гр. Тоже, что оцфжденте. 
ОЦьЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. ешр. гл. оцфдить, 

ОЦЬЖИВАНЕ, я, е. бр. Дъйстые оцфживающаго. 

ОЦЬЖИВАТЬ, ваю, ваешь; оц дйТЬ, г4. д. Тоже, чтооц»- 
Ждать, 

ОЦЬЖИВАТЬСЯ ‚ ваюсь, ваешься; о ЦЪДИТЬСЛ, гл. стр. То- 

же, что оц ждаться. 

ОЦЪНЁНТЕ, я ‚ с. ср. ДЪйетие окфнившаго. 

оцъНЁННЫЙ, ал, ое, — из, 4, 0, прич. етр. га. оц нить. 
ОЦНИВАНЕ, Я, с, ср. Дъйстве аааЩасо 

ОЦФНИВАТЬ, ваю, ваешь; оцнитЬь, гл. д. Полагать, наз- 

начать цвну чему либо. Оцтиивать имтьше. 

ОЦФНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оцЪфийться, 
Быть оцфниваему. 

оцьнить } 606. гл. оц Жиивать. 

вельблюды эке поэкпра- 

иже ош 

гл. стр. 

пез, иода зав зи йьвльль идешь ола аш ослы 
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оцвнИТься, е0в. гл. оцфниваться. 
ОЦЪНКА, и, с. ДЪйстве оцфиивающаго и оцЪнившаго. 

Оцлика дома, имтъыя. 

оцьночный, ая, ое, пр. Назначенный по оцЪфнк$. Оцтъночный 

сборь 65 д0м065. 

ОЦфНЩИковЪ, а, о, при. Принадлежащий оцзащньу. 

ОЦфНЩиИКЪ, а, с. м. ДЪлаюнИй оцЪнку- 

ОЦФНЩИЦА, ы, с. ж, ДЪлающая оцЪнку. 

оЦНЩиИЦынЪ, а, о, прит. Принадлежащи оцфощин?. 

оцфНщнчй, ъя, ье, пр. Принадлежащий оцфнщиканъ и оцЪи- 

щицамъ. 

ОЦЪПЕНУВАТЬ, ваю, ваешь; оцфпенф ть, гл. ер. Прихо- 

дить въ оцфпенфше, въ безчувстые. Скрежешщстз зубы свои- 

ми и оцппенпваетв. Марк. [Х. 1. Руки оцълентли отз стуэки, 

ОЦЬПЕНФЛОСТЬ, и, с. ок. Свойство онфпен%лаго. 

ОЦЪПЕНЁЛЫЙ, ал, ое, пр. Пришедшй въ оцфпеизше, въ 

безчувстве. 
ОЦЪПЕНФНТЕ, я, с. ср. Состояне оцфлеифвшаго. 

ОЦЪПЕНФТЬ, сов. гл. оцфпенЪ вать. 

оЦьПИТЬ, с08. гл, оц пляТть. 

оцепитьСя, 06. гл. оцфиляться. 

ОЦЕШЕ , л, с. ср. Тоже, что очепте. 

ОцЕПЛЁНЕ, я, с. ер. 1) Дъйстве оцфпляющаго и оцпивша- 
го. 9) Состояше оц}пленнаго. Город5 65 оцтплени, 

ОЦъПлЯТЬ, ляю, ляешь, оцф пить, гл. 9. 41) ЦЪиыюо, веревкою 

обводить, опутывать. Оцьпивь бочку е5 огурцами веревкою, 

опустить 65 в0ду. 9) Нацфплять многое вокругЪ кого или че- 

го лнбо. Торговка оитъпила себл старыми иляпками и чепчика- 

ми. 53) Окружать войскомъ. Неприятель оцтъпиль городь. 
оцвпляться, ляюсь, ляешься; оцфпйться, 1) гл. 803. 

Оцъплять себл. Оцтъпиться легкою коиницею. 2) стр. Быть 

оцбаллему. 

Оцьповый, ал, ое, пр. Относящиюся къ оцфпу. Оцтповая 

слтьга, 

бЦЬпъЪ, а, с. м. Бревно, брусъ, шесть, велю деревянный ры- 

чагъ, принаровленный къ произведению вертикальнаго движе- 

мл. Онцьпом5 достают воду, нефть, разсоль изъ колодцевь, 

отливают5 6009 из5 ямз и канав, приводят5 в5 движеше иа- 

восные поршни. 

ОЧАТОВЫЙ, ая, 
приборе. 

ОЧАГЪ, а, е. м. Подъ изъ кирпичей пли изъ плиты, на кото. 

ромъ разводятъ огонь для кухонпон стряпни, Очагь с5 колпа- 

ое, пр. Отпосящшся къ очагу. Очаговый 

ком. 

ОЧАДЖЛЫЙ, ал, ое, пр. 1) Церк. ПочернЪвиий отъ чада. Нгрп- 

шииком5 блху лица, яко очадтъла. Прол. Дек. 26. 2)* Помра- 

ченный въ ум%. 
ОЧАЖЁКЪ , жка, е. м. ум. слова очбгъ. 

ОЧАЖНЫЙ , ал, ое, пр. 4) Тоже, что очаговый. Очажный 

тагане. 5) Произволимый на очагф. Очаэксная стрлиля. 

очАнкА; ц, с. ж. Теисгиит сратае4гуз. растеше. Рострогз. 
ОЧАРОВАНИЕ , Л» с. ер. ДЪЙстме очаровавшаго. 

ОЧАРОВАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. оча- 

ровать. 

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Преле- 

стный, , привлекательный длл сердца. Очаровательная краеота. 

ОЧАРОВАТЬ, сов. гл. очарбвы вать. 

ОЧАРОВАТЬСЯ, сов. гл. очарбвы ваться. 

ОЧАРОВАННЫЙ, ал, ое, — нъа, 0, прич. стр. гл. очаровать, 

ОЧАРОВЫВАНТЕ, я, с. гр. ДЪйстве очаровывающаго. 
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ОЧАРОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; очаровать, гал. 9. 1) Чарова- 

шемъ, колдовствомъ, волшебетвомъ выводить изъ обыкновен- 

наго состолшя, обавать, обвораживать. 2) * Прелыцать. пл\- 
ИЯТЬ. Она очаровала меня св0им5 птьъше м5. 

ОЧАРОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, очароваться, гл, етр. 

Быть очаровываему. 

ОЧЕВИДЕЦЪ, дца, е. м. ВидфвцЫй своими глазамн что либо. 

Предстивить 65 судь евидътелей очевидцев. 

ОЧЕВИДНО, нар. Видимо, явно, иесомнительно. 

ОЧЕВИДНОСТЬ, и, е. ж. Свойство очевиднаго. 

ОЧЕВИДНЫЙ, т ое, — денъ, дна, о, пр. 1) Удобно, явно 
вмдимый, несомнительный. Очевидный примтрё изящества. Оче- 

виднал опасиоеть. ®) ВидЪвшИ! своичи глазами. Очевидиый сви- 
дтътель. 

ОЧЕВИСТНО, нар. Церк. Очевидно, лено. Ему сс и послтьж де 

велий аностол5 Петр5 очевистно тановал мсе пронзрече. Прод, 

Дек. 19 

ОЧЕВЙСТО, нар. Стар. Видимымъ образомъ, очевидно. Просла- 
вии Боги застуни бо очевисто оть погаиых5 Святан Богоро- 

дица и хрестьянскал молитва. Полн. Собр. Русск Лът, И. 406. 

ОЧЕЗРИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Очевидиый. Читай о сем 

цсторика Павла дюлопна, очезрительнаго сих5 свидтыпеля. Кам. 

вБры, 169. 
ОЧЕКАНЕВШЕ, я» с. вр. Дъистше очеканившаго. 

ОЧЕКАНЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. етр. га. очека- 

нить. 
ОЧЕКАНИВАШЕ, я, с. вр. ДЬЙйстше очеканивающаго. 
ОЧЕКАНИВАТЬ, ваю, ваешь, очеканить, га. 9. ВокругЪ 

чеканить. Очскапить статую. 

ОЧЕКАНИВАТЬСЯ, _ ваюсь, ваешьсл, очеканиться, гл. стр. 

Быть очеканиваему. 

ОЧЕКАНИТЬ, сов. гл. очеканивать, 
ОЧЕКАНИТЬСЯ, 06. гл. очекйииваться, 
ОЧЕКАНКА, и, й ж. ДЪистые очеканивающаго и очеканив- 

шаго. 
ОЧЕЛОКЪ, лка, с. м. Мфето вокругъ печнаго чела. 

ОЧЕНЬ, нар. усиливатощее какое нибуль качество Весьма, вель- 

ин, чрезвычайно. Очень золё. Очень добрё. Очень рано. Очень 

поздно, 

ОЧЕШЕ;, я, с. вр. Мерк. Ожерелье, ошейникъ. 1Шедь скова уже 
эиселтьзное, и очеме 0 ици своей, и охапи с около выи евося. Прол. 

Сент. 95. 

ОЧЕПЪ, а, с. м. Обл. Тоже, что бц% пъ. 

ОЧЕРВИВЪЛЫЙ, ал, ое, пр. НаполнившШся червями. Очерви- 
вьлая голови, капуста. 

ОЧЕРВИВЪТЬ, ал. ср. сов. Сдфлаться червивымъ, паполниться 

червями. Г) Гриб ы очервивтьли. 

ОЧЕРВЛЕНЕШЕ, л, с. ер. ДЪЙстые очервленившаго. 

ОЧЕРВЛЕНЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. очер. 

вленйть. 

ОЧЕРВЛЕНИТЬ, сов. гл. очервленять. 

ОЧЕРВЛЕНИТЬСЯ, сов. гл. очервленятьсл. 

ОЧЕРВЛЕШЕ , я, Е ер. Церк. Обагреше. Кровей очервлеши спа- 

сительную еб рнзу обагрил еси. Мии. мЪс. Окт 16. 

ОЧЕРВЛЕНЯТЬ, няю, идешь; очервленйть, гл. д. ДЪлать 
червлёнымъ, обагрлть, красить въ червленую краску. Порфн 

Ру отв твоихь кровей очервленивь, .... ецарствуеши, Моше, 

Царю встъхх. Мин. м\е. Мая #1. 

ОЧЕРВЛЕНЯТЬСЯ, нлюсь, няешьсл, очервленйться, 4) 1. 

в0з. Обагряться. Сему же бывшу, земля, на нейжев лежите, 
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течешеме крове его очервленяшеся. Прол. Окт. 47.2) етр. Быть 

очервленяему. 

ОЧЕРЕДНЫЙ, дл, бе, пр. Исправляюний что либо, илн испра- 

вляемый по очереди. Очерсдный священникь. Очередиая педтъля 

ОЧЕРЕДОВАТЬСЯ, дуюсь, дуешься, гл 603. Смфнять другъ 

друга ча урочное время, поочередно занпматься съ кфиъ ии- 

будь однимъ дзломъ. Очередоваться деэсурством, 

ОЧЕРЕДЬ, и, е. ж. Порлдокъ, наблюдаемый въ совершени ка- 

кого имбудь дла поперемфиио однимъ послЪ другаго. 

очередь сидъть у больнаго. Чья очередь стеречь садз? 

ОЧЕРЕТЪ, а, с. м. бейоепиз, растеше. Калияше, 

ОЧЕРЕТЯНКА, И, е. эс. Етфегта ссйоенлс‘из, птичка. 

ОЧЁРКИВАНТЕ, л, с. ер. Дейстше очеркпвающаго. 

ОЧЁРКИВАТЬ, ваю, ваешь, очертить, очеркнуть, гл. 9. 

Обводнть,  боенанатЕ чертами. 

ОЧЁРКИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; очертиться, очерк- 

нуться, 4) гл. в0з. Очеркивать себя, 

мломб, 2) стр. Быть очеркивасму. 

ОЧЕРКНУТЫЙ , ал, ое, — тъ, а, 0, прич. етр. гл. очеркнуть. 

ОЧЕРКНУТЬ, с0в. гл. очёркивать. 

ОЧЕРКНУТЬСЯ, сов. гл. очёркиваться, 

бЧЕРКЪ, а ‚с. м, 4) Обозначеше предмета однфын чертачи, 

очертаве. *Очерьь лица. 9) Краткое описанше чего либо. Очерк 

Константинополя. 

ОЧЕРНЁНТЕ, я, с, ср. ДЪйстые очернившаго, 

ОЧЕРНЁННЫЙ , ал, ое, — пъ, а, 0, прич, стр. гл. очернить. 

ОЧЕРНИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве очеринвающаго. 

ОЧЁРНИВАТЬ ваю, ваешь; очернить, гл. 9, 4) Красить чер- 

ною краскою. 2) * Опорочивать, обносить, хулить. Его усптьли 

ачерныть пред5 начальствомь. 

ОЧЁРНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; очерниться, 4) га. воз. 

* Чернить себя худыми дфлами; опорочивалься, Этими ноетуп- 

ком5 онб очернилея 65 митьнй честных людей. 9 2) стр. Быть 

очерниваему. 

ОЧЕРНИТЬ , сов. гл. очёрнивать и очерниять. 

ОЧЕРНИТЬСЯ, е0в. гл. очерниваться и очерняться, 

ОЧЕРНЯТЬ, и, няешь; очернйть, гл. 0. Тоже, что очёр- 

нилать, 
ОЧЕРНЯТЬСЯ, няюсь, идешься, отернйться, гл. 603. и стр. 

Тоже, что очёрниваться. 

ОЧЕРСТВЬЛЫЙ, ая, ое, пр. СлЪлавийЙся черствымъ. 

ОЧЕРСТВЬНТЕ, я, с. ер. Состояше очерствфвшаго. 

ОЧЕРСТВФТЬ, гл. ср. сов. СдФлатьсл черствымъ; окр®пвуть. 

Хлибб очерствтль, 

ОЧЕРТАНЕ, я, с. ср. 1) Дъйстше очертавшаго. 2) Тоже, что 

бчеркъ. Очерниине лица. 

ОЧЁРТАННЫЙ, ал, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. очертать. 

ОЧЕРТАТЬ, г гл очертывать. 

ОЧЕРТАТЬСЯ, сов. гл. очертываться. 

ОЧЕРТИТЬ, сов, гл. очерчивать, 

ОЧЕРТИТЬСЯ, сов. гл. очёрчиваться, 

ОЧЁРТЫВАНТЕ, я, с. бр. Дъйстие очертывающаго. 

ОЧЁРТЫВАТЬ ваю, ваешь, очертёть, гл. 9. Чертами обо- 

значать. Озертать картину. 

оОЧЁРТЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшьсл; очертаться, 4) гл. воз, 

Очертывать себя. Очерталея мпломв. %) стр. Быть очерты- 

ваему. 

ОЧЕРЧЕШЕ, я, с. ер. ДЬмстые очертившаго. 

ОЧЕРЧЁННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. очер- 

тить. 

Твоя 

Воронсея очертились 

ОЧЁРЧИНВАНТЕ, л, г. ер. ДЬЙйстве очерчизающаго. 

ОЧЁРЧИВАТЬ, ваю, ваешь, очертить, 

очёркивать и очёртывать. 

ОЧЁРЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, очертиться, гл. 603. И 

стр. Тоже, что очёркиваться и очёртываться. 

ОЧЕСАНТЕ , ‚лье, вр. Дъйстве очесавшаго. 

ОЧЁСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, очесёть- 

ОЧЕСКА, И, с. ж. Фабр. Свиная шерсть, которая выпадаетъ 

при обдфлкЪ щетины. 

ОЧЕСКИ, ОВЪ, с. м. ин, Остатки отъ чесащя, Очееки льна. 

ОЧЕСАТЬ, с06. гл. ОЧЕСЫ ВАТЬ. 

ОЧЕСАТЬСЯ, с0в. гл. очбеываться. 

ОЧЕСТЛИВО, и. Обл. Въжливо, учтиво, почтнтельно, 

очёстлявость, п, с. эж. Обл. Свойство очестлаваго. 

очЕСТЛИвЫЙ, в ое, — въ, а, 0. пр. Обл. Оцазываюний 
другимъ должную честь, почтительный, выдливый, 

ОЧЕСЫВАНЕ, я, е. ср. Дъйстие очесывающаго, 

ОЧЕСЫВАТЬ, а. ваешь; очес&ть, 

очищать ни мохровЪ. Очесывать лен5, 

ОЧЕСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; очесаться, 1) га, 603. 

Много чесать свое ТЪло. Давно 85 бииль не былб, и оть того 

весь очесился. 2) стр. Быть очесываему. 

ОЧЕЧНИКЪ, а, с. м. Футляръ для очковъ, 

ОЧЕЧНЫЙ, "я, ое, пр. Относяшйел къ очкамъ, Очечный обо- 

доъ5. Очечпое стекло. 

очивфсто, и 

очивфсть, нар. Стар, Явно, очевидно. Заступи 6% очивтсто 
т поганыхь, Соф. Врем. 199. — Очившсть явися ему. Степ, кн. 
Г. 520. 

ОЧИНЕНЕ, я, с, вр. Дъйетвте очцнивинаго. 

оЧинЁнный, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, 

ОЧИНИВАНТЕ, я ‚ е. вр. Дъйстье очипивающтаго. 

ОЧИНИВАТЬ, ваю, ваешь; очинить, гл, 9, Завостряя кон. 
чикь пера, карандаша, грифеля, дЪлать ихъ удобиыми для па- 

саня 

ОЧИНИВАТЬСЯ, ваюсь, вае Шьсл, очиниться, гл. стр. Быгь 

очшниваему. 

ОчИнКА, Ц, с. эж. ДЪйстые очинивающаго и очинившаго. 

очинщикъ, а, с. м. Очиниваюний перья, 

очИнЪ, а, с. м. Г) Стебель у пера, приготовленный для писа- 

ия, °) Тоже, что очиика. 
ОоЧИСТИЛИЩЕ, а, с. ер, Пер». Золотая доска, когорою покры- 

валел ковчегъ завъта. М да сотвориши очиедисииие, покровб 

от5 злата чиста. Исх. ХХУ. 417. 

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ , ал, ое, — ленъ, льпа, о, пр. Служанйй 
къ очищенно. Очистителиная моштва. — Очистите тьнал при- 

слга, зп присяга, которую огвьтчикъ, при недосгаткЪ дру- 

гихъ доказатсльствъ своей невинности, даетъ въ церкви, по- 

сл священническихъ увЪщанй!, при многочислениомь собраши 

царода, —Г ори. Очистительный гори. Очистительная работа. 

очистить, сов. гл. очищать, 

очиститься, гов. гл. очищ аться. 

ОЧИСТКА, и, — ж, 1) ДЬЯйстые очищающаго и очистившаго, 

2) Юр Оговорка, или причина, служащал къ оправдашю, Это 

послумсит5 ь5 его очистит, 5) Юр, Платежъ указныхь расхо- 

довъ при совершени кр®постныхъ сдфлокъ. Очистка по крп- 

постиым5 дъламв. — Карантинная очистка, зн. окуриваше, 

провфгриван!е вещей. — Таможсенная очистка, зи, уплата но- 

имииъ. 

очйстникъ, а, с. м. Церк Очищающий что либо. Оть Бога 

гл. 9. Тоже, чтб 

ги. 9. Чесать вокругъ; 

очинйть. 

— 
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очи — ошЕ 

показалел есн намь иплитель педугующым5 в5 паденихь, очи- 

стникб же, блажение, и прогонитель лукавыхь духов5. МиИ м\е. 

Февр. 44. 

очитйти, гл. 9. Стар. Посльшшать, ощутить. Они очитивше 

бтъжаша. Лух. Влад. Моном. 49. 

очитокъ, тка, с. м. Зетрету ит Фесбогит ‚ растеше. 

очищАтЬ, щаю, щаешь; очистить, гл. 9. 1) ДФалагь кого 

или что дибо чостымъ. Олисниипь двор, садё. 9) Окуривать, 
провьтривать вещи. 5) Освобождаль олЪ долговъ, залоговЪ или 

недонмокъ. 4 у кого будуть пыь земли залоэюены, или отданы, 

и инь тть земли Кплзю Висилью очистить. Акты Юр. 12%. А) 

Опаражнивать занятое чБчь нибудь. Мрошу вась очистить сваю 

квартиру кз 1 Геисаря. $) Снимать кожу, оболочку. Очистить 
огуреиё, яблоко, яйцо. 6) * Обнрать, обворовывать кого либо. 

Воры, мошенники очистили его карматы, сундуки, 7) * Юр. Со- 

бирать справки, показаня, нужныя къ дЪлу. Мельзя присту- 

пить кб риниенвю этого Этъле, потому что оно еще не очищепо 

справками. 8) * Церк. Прощать, избаваять отъ отвътетвеино- 

сти. От грьха моего очисти мл. Пса. [. 4, — Очистить себл 
прислгою, т. с. прмеягою отклонить отъ себя отв тетвенность 
или подозрЪнс въ обвицеши. 9) Мор. Расправаять снасть, что- 
бы она лучше проходила въ гикивъ блока. 

ОчищАТЬСЯ, щаюсь, щаешься, очиститься, 4) гл. в0з. 
Очищать себя отъ нечистоты, неопритноели. лица ошица 
ются предь перемльною погоды, ®) Становигьея чистымъ. Воз- 
духь очищается. Пебо начинаеть очицаться отз плуиана. 5) 

Оправдыватьсл, доказывать свою невпиность. Очиицанься по 
судалм5 и правому не легьо. 4) т Быть очищаему. Прока- 
жении о'пицаются. Мато. ХИ. 

ОЧИЩЕШЕ, я, с, ср. 1) Дытые а икСЯ в очищающагося, 

очистившаго н очистившагося. Заниматьел очищешемь двери, 

сада. 9) * Церк. Заглаждеше, удовлелвореше. Той очишеше 

есть о грустьхь нашихь, 4 Гоанн, И. 2. 

ОЧИЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. очй стиль. 
очкй, бвъ, с. «р. мн. Два кругловатыя стекла въ ободочьахъ, 

служанил пособемъ ослабфвшему зрЪнйо. Надтъть очки. Смо- 

поль 65 очки. 

очко, &, с. ср. 1) У растешй. почка, глазокъ. 9) Въ играль- 

пыхъ картахъ или костлхъ: пятно опредфленнаго вида. У кого 
больше очков5, тоть и выиграль, 5) Мор. Маленькая петля, сдЪ 

ланная па конц веревки 

ОЧКОВАШЕ, я, с. «р ДЪйстше очкующаго. 

очкбвАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич, етр. гл. очковать, 

ОЧКОВАТЬ, очкую, очкуешь, га. д. Въ садоводств прниви- 

вать почки, пли глазки огъ плодовитыхъ деревъ къ дичкамъ, 

чтобы сдфлать ихь плодовптыти, кодировать, 

бчная ТРАВА. Еирйг аз олснайк, растеше. 

очнуться, с0в. гл. ОЧУНАТЬСЯ. 

очный, дя, бе, пр. 1) Принадлежаний очамъ, глазный. Очныя 

ртоснищы, втъьи. 2) Чувствуеный въ очахъь Очнал бользнь. 5) 

Подьзующй, врачующ очи. Очный врачь. Очная примочка. — 

Очное яблоко, т, е. все око.—ТОр. Очная ставка, т. с. све- 
деше кого либо съ очей на очи, для уббждевая или улики. 

бчный КОРЕНЬ. Растеще; тоже, что булдыръйнъ. 

ОЧРЕВАТИТЬ, гл. 9. сов. Сдфлать чреватою, обеременить. 

ОЧРЕВАТФЛАЯ, ой, пр. СдБаавшаяся чреватою; обрюхатЪв- 

шая. 
ОЧРЕВАТЬТЬ, г. бр. гов. Сдфлаться беременною, обрюхатьть. 

ОЧУБВСТВОВАЕТЕ, я, с ср. Состолше очувствовавшагося. 

оч УВСТВОВАТЬСЯ, свв. гл. очувствываться. 
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ОЧУВСТВЫВАНТЕ, я ‚ е. ср. Состояще очувствывающагося. 
ОЧУВСТВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, очувствоваться, 

гл. воз 1) ВОН изъ безчувстйя, опамллыватьел. Очув- 
ствовеипьея посл обморока. %) Приходизь вь раскале, вы- 
холигь изъ заблужден!я. Промотавь импице, очуоствовалел, нд 

уже поздно. 

ОЧУЖДАТИСЯ, даюся, даешися, очуждитися, гл. воз. Церм. 
Дфлаться чужлымъ. Олзу узидиииися грьшинния отб ложесиё, за- 

блудиша от5 чрева. Цеал. ГУП. 4. 
оЧУжЖдИтиСя, сов. гл. очуждатися. 

ОЧУНАТЬСЯ, ОСЬ, изешься, очунуться и очнутьсл, 
гл. воз. 1) Тоже, го очувствываться, 2) Проснуться отъ 
сна. ‚Очнулся, и уэке солице взошло. 

оЧУНУТЬСЯ, гов. гл. очунаться. 
очУТИтЬСЯ, гл. 06. сов. Вдругъь появиться гдф или попасть 

куда либо. Бхаль в5 Ригу, и очутилел в5 Мосьвтъ. 
очюнной, ая, ос, пр. Стар. Настолний, прямый, дБНегви- 

тельный. у он5 мужикь очюниой вретб и сам себь не вп- 
деть что. Акты Иет. Г. 395. 

очютйти, гл. д. сов. Стар. Позвать, ошутить. Кано веи (Киязь 
Андрей Боголюбсвй) не ошотиль пагубоуййственныхь ворож- 
бить своихь! Полн. Собр. Русск. Лът. И, 414, 

ОШАБАШИТЬ, сов. гл. шабашить 

ОшАЛЬЛЫЙ, к: ое, пр. СдБлавшийся шальнымъ, одурфлый. 
Ты ходишь И ошелтьлый, 

ОШАЛЬНЕ, я, с. ср. Состояше ошалЪвшаго. 

ОШАЛЬТЬ, "еда: гл. шадфть. Ошлатьль оть пьянства, 
О1ПАРЕНТЕ, я, в. ср. Дъйстве ошарившаго. 
ОШАРЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. ошарить. 
ОШАРИВАНИЕ, л, с. вр. Дыстве ошариваюшаго. 
ОШАРИВАТЬ, ва!о, васшь, ошаритть, гл. 9. Ошупывать, обы- 

скивать. Ошариль вет кармаиы, сундуки и комоды, и ничего не 
налиел5. 

ОШАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; ошёриться, гл. стр, 
Быть ошарнваему. 

ОШАРИТИ, с06. гл. ошаряти. 

ОХИАРИТЬ, с06. гл. ошаривать, 
ОШАРИТЬСЯ, сов. гл. ошариваться. 

ОШАРШАВЬТЬ, сов. гл. тшаршав ть. 

ОШАРШАВЪЛЫЙ, ал, ое, — аъ, а, о, пр. Сдфлавцийся шар. 
шавымъ 

ОШАРЯТИ, рю, рЯеши, ошёрити, гл. д. Стар. Окрашивать. 
Убозжи суть ижсс багряницу Цареву оширлють, Ефр. Сир. 596, 

ОшАЯВАТИСЯ, ваюсл, ваешися, ошаятися, ги, в0з. Мерк. 

Устрапяться, удаляться, воздержмвальсл отъ чего лИбо. Отё 
воды се чумсдил ошайся. Притч. 1Х. 18. 

ОшШАЯНтЕ, я ‚с. ер. Дунстве ошаявающагося и ошалвшагося. 

Пость не брашенх пичйю ошаяше есть. Служба въ понед. 1 Й 
нед. вел. поста. Ошаяше злобы, Мин. мЪе. Мал 16 

ошАятися, сов, гл. ошаяватися, 

ОЛИВАРТбВИТЬ, сов. гл, ошвартбвливать, 

ОШВАРТОВЛИВАТЬ , ваю, ваешь, ошвартбвить, г 9 
Мор. УкрЪплять судно съ носу и кормы швартовами нла ка- 
патами и кабельтовами за палы, сдфланные въ гавани или на 
берегу. 

ОШЕЕКЪ, ошЕёйЙка, ес. м. Часть мяса, лежащая около шеи, 
зар$зъ. 

ОШЕЙНИКЪ, а, с. м. Кольцо изъ ремня, ткави, Нли нзЪ ме- 

талла, надЪфваемое собакамъ на шею. Ошейникз сэ собаки снять. 

ОШЕЙНИЧЕКЪ, Чка, е, м. ум. слова ошейникъ. 
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ОШЕЛОМЛЁШЕ, л, с. гр. ДЪйстые ошеломившаго. 

ОШЕЛОМЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, 0. прич. стр. гл. оше- 

ломить. 

ОШЕЛОМЙТЬ, сов. гл. ошеломлять. 

ошЕломйтТЬьСя, с06 гл. ошеломлЯТЬся, 

ОШЕЛОМЛЯТЬ, ляю, ляешь, ошеломйть, гл. д. 1) Приво- 

дить въ безпамятство ударомъ по шелому или по голов%. 2) * 

Поражал внезапностио, приводить въ одурЁ не. Это нечалиное 

извтъесние сг0 ошеломило, 

ОШЕЛЬМОВАНЕЕ, я ‚ с. ер. ДЪйсгые ошельмовавшаго. 

ОШЕЛЬМОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. оШель- 

мовать, 

ОШЕЛЬМОВАТЬ, сов. 2л. ошельмобвы вать. 

ОШЕЛЬМОВАТЬСЯ , сов. гл. ошельмбвы ваться. 

ОШЕЛЬМОВЫВАТЬ, ваю, ваешь, ошельмовать, 

Объявлять безчестнымъ, запечатлЬвать знаками безчестАл, 

ОШЕЛЬМОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, ошельмоваться, 

гл. стр. Быть ошельмовываему. 

ОШЕ ЛУДИВИТЬ, гл. 9. сов. СлЪфлать шелудивымъ. Он5 здтъеь 

встъх5 ошел удивилв. 

ОШЕЛУДИВЬЛЫЙ, ал, ое, пр. Зараженный шелулями, око- 

ростовфлый, опоршивлый. 

ОШЕЛУДИВЪНЕ, я. е. ср. Состояйе ошелудиввшаго. 

ОШЕЛУДИВЪТЬ, гл. ср. сов. Сдфлаться шелудивымъ. Отд него 

мноле ошелудивтьли. 

ОШЕЛУШАТЬ, шаю, ш&ешь, ошелушйть, гл. 9. Очищать 

отъ шелухи. Ощелушать верна. 

ОШЕЛУШАТЬСЯ, шаёюсь, шаешься; ошелушиться, гл, 

стр. быть ошелушаему. 

ОШЕЛУШЕНТЕ, л,е, ер. Дъйстые ошелушившаго. 

ОШЕЛУШЕЁННЫЙ, ал, ое, — ИЪ, а, о, прич, стр. гл. оше- 

душить, 

ОШЕЛУШИТЬ, сов. гл. ошелушать, 

ОШЕЛУШИТЬСЯ, сов. гл. ошелушаться. 

ОШЕМЁТОКЪ, ка, е. м. Изношеиный лапоть. 

ОШиИБАТЬ, баю, баешь; ошибИйТЬ, га. 9. 4) Кругомъ оби- 

вать. Ошибить сосульни у крыши. 2) Поражать запахомъ. Оши- 

баеть смородомь, — Ег0 ошибаеть обморокомь, т. е. на него 

находить обморокъ. — Ошибшть кому перья, т. е. обуздать 

чью лцбо дерзость. 

ОШИБАТЬСЯ, б5юсь, ббешься; ошибиться, 4) 24. 603. 

Дълать ошибкн, погрЪшиности въ чемъ либо. Ошибаться в5 

чтени, 65 понупить, 2) стр. Быть ошибаему. 

ОШИБЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич, стр. гл. ошиб ить, 

ОШИЕЙТЬ, сов. гл. ошибать. 

ОШИБИТЬСЯ сов. гл. ошибаться. 
) 

ОШИБКА, и, с. ж. Погр®шноеть въ слов, или въ дЪлЪ. Не- 

простимельная отибка. 

ОШИБОЧКА, И, ©, 2. смлгч. слова ошибка. 

ОШИБОЧНО, нар. Съ ошибками, погрёшительно, неправильно. 

Читать, судить ошибочно. 

ОШИБОЧНОСТЬ, ц, с, ж. Качество ошибочнаго, 

ОШИБОЧНЫЙ, ал, ое, — ченъ, чна, о, пр. Погрынительный, 

меправильный, пеосиовательный. сужде- 

гл. 90. 

Ощичноь чтене, 

ше. 

ОшиБЪ, а, с. м. Хвость у животнаго. Имяху ошиби подобни 
скоршинымь, Апок. 1Х. 40. Волчий ошибь. 

ошкуй, я, с. м. Обл. БЪлый медьЪфль. 

ОшкКУРЪ, а, с. м. Часть исподняго платья, прикрывающая пояс- | 

ницу. 

ОШЕ — ОЩУ 

ОШЛАКОВАНЕ, я зе. ер. Дъйстме ошлаковавшаго. 

ОШЛАКОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ошла- 
ковать. 

ОШЛАКОВАТЬ, сов. гл. ошлакбвы ватт. 

ОШЛАКбВЫВАНЕЕ, я, с. ср. ДЪйстые ошлаковывающаго. 

ОШЛАКОВЫВАТЬ, заю, ваешь, ошлаковать, га, 0. У про- 
бирщиковъ и оталхуртозь обращать плавкою въ шлакъ или 
въ стекло земллныя примБеи руды, при выплавк® изъ нея ме- 
талла, Ошлаковать руду. 

ОШПЕТИтТЬ, гл. д. вов. Простон. Озадачить. 

ОШТРАФОВАНТЕ, я, с. ср. Дъфистве ошрафовавшаго. 

ОШТРАФОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр.гл. оштра- 

Фо в ть, 

ОШТРАФОВАТЬ, с00. гл. оштрахбвывать. 

ОШТРАФОВАТЬСЯ, гов. гл. оштрафовываться. 

ОШТРАФОВЫВАНИЕ, Я, с. ер. Дъйстйе оштрафовывающаго. 

ОШТРАФОВЫВАТЬ ваю, ваешь, оштрафовать, гл. д. На- 

казывать штраФомЪ, иалагать штрафъ. Оштрафовать деньга- 

ми, арестимьд. 

ОШТРАФбОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; оштрафовёться, 
гл. стр. Быть оштрафовываему. 

ОшУРКИ, оВЪ, Мелочные остатки отъ чего инбудь, 
Он5 а: старыми оицурками. 

ошуюю, пар. Церь. По л5вую сторону, вл вЪ. Ёнпрё оетавль- 
ше ошуюю, плыхомь. ДЪли. ХХ!. 5. 

ОЩАСТАЛИВИТЬ, гл. 9. сов. Тоже, что осчастливить, 
ОЩАСТЛИВИТЬСЯ, гл. етр. Тоже, что осчастливиться. 

ОЩАСТЛИВЛЕНЕЕ, Л, е. ер. ЛЪйстве ощастливившаго. 

ОЩАСТЛИВЛЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. 

ощастливить. 

ОЩЕНЙТЬСЯ, г4. 603. с0в. Принести, родить щенятъ. Сука 
ощепилась. 

ОЩЕПОКЪ, пка, с. м. Пебольшой отколокъ отъ чего либо, 
осколокъ. 

ОЩЕТИНЕШЕ, я, с. ер. ДЪёсте ощетинившагося. 
ОЩЕТИНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; ощетинитьсял, га. 

вол. Подничать на себф щетину или шерсть отъ раздражевл. 

Собана, кошки ощетинилась, 

ОЩЕТИНИТЬСЯ, 1) сов. гл. ощетиниваться. 2) * Разсерлить- 

ся на кого или на что либо. 

тинился? 

ОЩиИПАШЕ, я, е. ср, Дъйстве ощипавшаго. 

ОЩИПАННЫЙ , ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. ощилать. 

ощипАтЬ, с0в, га. ощипывать. 

с. м. ми. 

гл, 

Что ты на меня так5 оше- 

ОЩИПАТЬСЯ, с0в. гл. ощипываться. 

ОЩИПЫВАНТЕ, я ‚ с. ср. ДЪИйстме пнимывающаго и ошипы- 

вающагося. 

ОЩИПЫВАТЬ, ваю, ваешь; ощипйть, гл. д. Кругомъ обры- 

вать, выдергивать. Ошинывать перьл, пулз. 

ОЩИПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; ощинаться, 1) гл. 603, 
Щинать, обирать что либо вокругъ себл. Птичка, сидя на 
вльткть, ошипывается. 2) стр. Быть ошипываему. 

ощитйтися, гл. воз. с0в. Церк. Оградиться. Сей человтк» Бо- 

ей втрный , бигозданиям5 апостольсая втъры шитомб оши 

тисл. Прол. Март. 17. 

ОЩУПАНЕ, я, с. ср. ДЬйстие ощупавшаго. 

ощупаННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. ощупать. 

ОЩУПАТЬ, сов. гл. ощупывать, 

ОЩУТАТЬСЯ, 606. гл. ощупываться. 

ОЩУПЫВАНЕЕ, Я, с. ср. Дъйстыйе ошупывающаго. 



ощу — пАГ 

ОЩУПЫЬВАТЬ, ваю, ваешь; ошупать, гл.д. упал осязать. 

Вь потемкахь я ошупаль дверь. 

ОЩУПЫВАТЬСЯ, вазось, ваешься, ощунаться, 4) 2.1. 603. 

ЩШунать вокругъь себл. Слюный сидиььв, ди ошунываенся. 2) 

стр. Быть ошунываему. 

ОЩУПЬ, и, с. ж. Дъиетие ошуньызающаго и ощуныватощагося. 

О и днемь ходишь ошиупью. — Мин. Мипераль жарный, 

точций , холодный, ттенлый па ошупь, т. е. производящий эти 

различныя ощущешя въ оргапахъ осязашая. 

ОЩУТИТЕЛЬНО, пар. Чувствительно, прим тно. 

ОЩУТИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Качество ошутительваго. 

ОЩУТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — лешъ, льна, о, пр. Понимае- 

мый, ослзаемый чувствами, дёйствуюш!! на чузства. ЯЖарь, ло- 
л0д5 бипунителен5. Уснъхи оипунительны. 
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ОЩУТИТЬ, сов. гл. отущйтТЬ. 
ОщутИтЬСя, с06в. гл. ошущатТься, 
ОЩУЩАТЬ, щаю, щшаешь, ощутить, гл. д. Познавать, ис- 

пытьшвать вибпишин, или внутренними Чудслвами. О'цушиить 

занахь, боль, радость. 

ОЩУЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; ощутиться, гл. стр. 

Быть ощущаему. 

ОЩУЩЕНИЕ, я, е. ср. ДЪйстие ошущающаго п ощутившаго. 

ОЩУЩЕННЫЙ, ая, ое, — изъ, &, 4, прич. сшр. гл. ощутить, 

оюнёлый, ая, ое. пр. СдфлавшИея юнымъ; помолод®лый. 

ОЮНЬНЕ, я, е. ср. Состолёе слонвшаго. 

оюнфть, гл. ср. сов. Сдфлаться юпымъ, почувствовать рЪ се- 
бь особенвую бодрость духа и крЪпосгь силъ; помолодьть. 

оягниться, сов. гл. ягнйться. Овцы олгнились, 

П (локой). Согласная буква, въ Славянской азбук® ссналцатая, 

а въ Русской шестиадцатая; въ перковномъ счислеши подъ ти- 
тлою П означаетъ восемьдеслть, а со знакомъ рп воссмьдесять 
тыслчь, 

ПАВА, ы, с. ж. Птица, самка павлина, 

ПАВЕЧЕРНИЦА , Ы, с. эк. Краткал вечерил, малое повечере. 

ПАВЕЧЕРНЯ, И, с. ж. Тоже, что павечерница. 

ПАВИЛИНА, ть с. ж. Тоже, что павилица. 

ПАВИЛИЦА, Ы, с. ж. Сизсша, растеве. 

ПАВИЛЫОНЪ, а, с. м. 1) Родъ четвероугольной, наи круглой па- 

латкн, кь верьху заостреиной. 2) Четвероугольное здаше, при- 

надлежащее къ главному дому, но отъ него отд\фленвое. 

ПАВИНЪ, а, о, прит, Принадлежапий, свойствевный пав%, 

ПАВАНЪ, а, с. м. биншз, родъ обезьявы, 

ПАВЛИНИТЬСЯ, НюЮСь, НИШЬСЯ, гл. 603. Надменно, сиЪсиво 

выступать; гордитьсл, чваниться. Надтъаа чужсое платье, да и 

павлинится, какь барыил. 

ПАВЛИНИ, ья, ье, пр. Тоже, что павл пный. 

ПАВЛИНОВЫЙ , ал, ое, пр. Привадлежанций, илн свойственный 

павлину. я 

ПАВЛИЯЧИКЪ, а, с. м. Молодой павлииъ, 

ПАВЛИНЪ, а, с. м.  Разо сызнииз, птица. 2) У стр. Ожпое 

сознЪзде. 

ПАВЛИНЫЙ, ал, ое, пр. Приналлежаний, свойственный павли- 

пу. Павлиный крик5. Павлиныя перья. р 

ПАВЛИНЫЙ ХВОСТ. Худ. Отдфлы круглаго свода, пдуние раз- 

ширлясь отъ средоточ1я къ окружиости. 

ПАВЛИНЫЯ ОЧКИ. Ччийеуа уда. Водосборь обыкновенный, 

Орлики. Голубки. 

ПАВЛУХА, и, с. ж, Обл, Соленовяленая треска. 

ПАВОЗОКЪ, зка, с. м. Водоходное судно, упогребллемое при 

болаиИЬ баркахъ для уменшешя ихъ груза въ мБстахь мел- 

ководныхъ. 4 два павозка лодлтк.... на Бълоозеро по рыбу. 

Акты Археогр. Экспел. Г. 56. 

ПАВОЛОКА, ц, с. ж. 4) Шелковая изи бумажная ткань. Пр- 

де Олегь к5 К\еву, кб своему Князю Шгорю, иссый злато и па- 

Томё Ш. 

волоки, овощи и вина и всякое узороше. Ник, Лът, 1. 34. 9) По. 
кровъ, пелена. Два налоя с5 паволоками, Лреви. Вивл. \Ш. 

427. 
ПАвОлОКЪ, а, с. м. Стар. Участокъ земли полъ пашиею или 

покосомъ. (Се купи.... Малой Юрыи ртъки оть устья п д0 
верховья два жеребья, и с5 стъиными паволокы, и св бобровыми 
ловици. Акты Юр. 418. 

пАволочитый, ая, ое, пр. Сдфланный, сшитый изъ паволо- 
ки. Сшййне пре (паруса) паволочити Руси, а Словеномь кро- 

нивныя. Ник. ЛЪт. Ь 34. 

ПАВОЛОЧНИКЪ, а, с. м. Понрывало, чехоль- 
ПАВОЛОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что изволочитый. „фие 

стляжеши ккиги, не украси их5 добротою паволочною, Продл. 

Февр. 40. 

ПАВОРОЗОКЪ, зка, с. м. И 

ПАВОРОЗЪ, а, с. м. Снурокъ, вдзваемый вЪ отверсте кошель- 

ка для ря и закрытёя опаго. 

ПАВОЧКА, и, с. же. ум. слова пава, 

ПАВУНЪ, те с. м. УШатяа путрйоез, трава. Ужовникь. 

ПАВУШКА, и, ©. ж. ум. слова пава, 

ПАВЪ, а, с. м. Тоже, что павлинъ. 

ПАВЪДЩИКЪ, а, с. м. Стар. Посыланный съ какимъ либо по- 
рученемъ; омиоер Иртъхаль в5 Иовгородё сб Москвы на- 

втъдщик» ноновской Мпронь Михайловь Кузмина. Поли, Собр. 

Русск. Льт. Ш. 164. 

ПАВЪТЕРЪ, тра, с. м. Попутный вЪгръ. 

ПАГОЛЕНОКЪ, нка, с. м. Чулокъ безъ носка. 

ЦАГОРОКЪ, рка, с. м. Холмъ, пригорокъ. 

ПАГУБА, Е. с. ж. 1) Гибель, злосчаст!е, бёдетве. Разврат 

объжновенио влечеть за собою пагубу. ®) Церк. Моръ, язва. Бу- 

дуть глади и пагубы и труси по мтстимь. Мато. ХХГУ, 7. 5) 

Пропажа. утрата. Оцтьненияго втъна, аще погибнеть что, мужб 

пагубу псполнлетё. Кормч. 88. 

ПАГУБНИКЪ, а, с. м. 1) Вовлекаюнций въ пагубу; губитель. %) 
1лтсит, растеше. 

ПАГУБНИЦА, ы, с. ж. Вовлекающал въ и ее 
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ПАГУБНО, нар. Гибельно, бЪдетленно. 
ПАГУБНОСТЬ, и, с. ж. Гибельность. „Чегковтрный юноша, ты 
НАЯ МЬ злыхь ©08№1085, 

ПАГУБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, бна, о, пр. Причиняюний, на- 

нослний в гибельный, губительный. Сдюлалел жер- 

2веого нагубныхе страстей своих5. 

ПАГУБНВ, нар. Шерк. Гибельно, пагубно. 

ПАГУБОНОСНЫЙ, ая, ое, пр. Наносляиий пагубу, гибельный. 

ПАГУБОРОДНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Порождаюций пагубу; зло- 

творный. Бодушая погубороднаго кичешя и душевреднаго напы- 

щемя тершя, божественным учешя Христова огнем5 пожи- 

гаше, Прол. Ноябр. 45. 

ПАДАЛИНА, Ы, с. ж. И 

ПАДАЛИЦА , ы, с. ж, 1) Плоды, упавпие съ дерева отъ вЪтра, 

или отъ другихъ причинъ, Собиреинь падалицу. ®) Зерна, упав- 

шя при собирани хаба, и на другой годъ вышедил на поляхЪ. 

ПАДАЛИЩЕ, а, с. ср. Трупъ издохшаго животнаго; мертвечи- 

на. Хишные звпри и птицы питаются падамецемо, 

ПАДАЛИЩНЫЙ, ал, ое, пр. ОтнослийНся къ надалищу. 

ПАДАЛЬ, И, е. 2. Тоже, что падалица и оёдалище. 

ПАДАНЕЕ, я, с. Фр. Дъйстне падающаго. 

ПАДАТЬ, даю, даешь; пасть, пёды вать, гл. ср. 1) Тяжс- 

стНо свосю стремиться къ низу; низвергаться. Всадник» па- 

даствь сб коня на землю. Падаютё листья с5 дерева, волосы с 

головы, перья изв птиц. 2) Лишаться жизни на войнЪ. В» Боро- 

динской битв пало много храбрых за втериу и отечество. 5) Раз- 

рушатьел, уничтожаться, приходить въ упадокъ, изчезать, по- 

гибать, Отб безстря и нравственнаго разстройства падаюни5 

царства и народы. Торговыя обществи падаютв отб худыхв 

разечетовь. А) Лишаться власли. Пал иенавистный временицикв, 

8) Погрышать, имфть слабости. Оиз судитв как мудрец и 

падаешь какз человтьнз. 6) Не имфть успфха, попижатьсл въ 

Цфиф. Падаетб на театрь комефл, трагефя. Пидаетв денежс- 

ный курсь. 7) Геоги. и Гори. Склоняться въ какую нибудь сто- 

рону боле мли менфе круто. ЯЖнила, пластв падасть нб во- 
стоку подь угломь в5 45 градусов. — Падаеть окребй, падо- 

зртше, вина, отвигиственность, зи. вышадаетъ, обращается на 

кого либо. — Падашь духомь, зн. унывать. 

ПАДАТИСЯ, даюся, даешися, гл, об. Церк. Падать, разру- 

шаться, ниспровергатьсл. И возваълша вътри, и нападоша на 

храмину ту, м ие падеся. Мато. УП. 5, 

ПАДЁЖНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащ!! къ падежу, означаю- 

щий падежъ. 
ПАДЕЖЪ, А, с. м. 4) Церк. Палене, поверженге на землю. Паде 

кб земли падежем5 лютымз. яко громом5 ударень. Прол. Окт. 

96. 9) Повалъ на скотъ, моръ. Исльнтаиныя средства оть скот- 

скаго падежа. 3) * Грам. Каждое окончаше склоилемыхъ ча- 

стей рфчи. Вз Руссьомь лзыкть сечь надежссй. &) Стар. Случай. 

Множниею бывают падежи, о них5 же ниже закона, ниже 

правила обрящеши. Кам. вЪры, 

ПАДЕНЕ, я, с. бр. ЛЬИстые палающаго и падшаго. ПНадеше 

Суны образуетв водопадё Киваль, воспльтый Дерокавинымв. — 

Стройное падеше стиха, перюда, т, е. окончан!е. — Гоги, и 
Горн. Иадеше эсиля или пласта крутое, пологое — У:045 па- 

дешл. Опт, Уголъ, составляемый лучемъ, падающимъ па ва- 

кую имбо поверхность, съ направлешемъ пормальной, 

ПАДЕРА, Ы, с. ж. Обл. Сильная буря съ вихремъ. а иногда и 

съ дожлемъ или снЪгомъ. Падера разнесла спученное спно и 

‚много 65 дтьсу дерев новалила, 

ПАДИНА, ы, с. ж. 1) Глубокал долина, ложбина. 2) Горн. Гу- 
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стой сокъ и нерасплавившиясл рудный части, засорлюпие питурз, 
или выпускное отверет1е плавыленной печи. — Иоднимать па- 
дину, т. е. очищать печь оть такого засорен!я. 

пАдиШАХЪ, а, с. м. Титуль Туреицкаго Сулгана. 

пАдкй, ая, ое, — довъ, дка, о, пр. Приетрастный до чрез- 

м рности, Падкй на деньги. 

ПАДкость, и, с. ж. Чрезвычайная наклонность, пристрасте. 
Падкость а сласти, 
у 

ПАДЛАСЫ, ОВЪ, с, м, ми. Путла у лыжъ, въ которыл стамо- 

влтел погами, Камч, Ист. 1 %714. 

ПАДЛО, а, с. ср. Тоже, что пёдалище. Падло служить пи- 
нею хишным5 итицами5, 

ПАДНАЯ БОЛЖЗНЬ. Стар. Падучая бользнь, параличь. Про- 
стил5 Дуль Свлтый падную болтьзнь. Полн. Собр. Русск. Луг, 
Ш. 161. 

ПАДОРОГА, и, с. ж. Стар. Тоже, чго п&дера; вьюга, мятель, 
Изв утра была падорога велика, замятня, снгв. Полн. Собр. 
Русск. Лт. Ш. 468. 

ПАДУБЪ, а ‚ с. м. Тоже, что ясень, 
ПАДУНЪ, А, с. м, Обл. Тоже, что водопадьъ, порогъ, На ЛШа- 

ли ръки падуиь. Акты Юр. 464. 

ПАДУЧАЯ БОЛЬЗНЬ, Ерйсряа: незапное лишеше чувствъ и па- 
мати, сопровождасмое палешемъ на землю, дерготою, корчею 
и криваяцьемъ, 

ПАДУЧЙ, ая, ее, пр. Подверженный паденю. 

ПАДЧЕРИЦА, ы, с. ж. Дочь, полн отъ перваго брака от- 

носительно ко второму мужу своей матери, или ко второй же- 
5% своего отца, 

ПАДЧЕРИЦЫНЪ, а, 0, прит. Принадлежаций, свойственный 
падчерицЪ, 

ПАДЫВАТЬ, многокр. гл падать, 
ПАДЬ, И, с. ж. Тоже, что падииа. 

ПАЕВЫЙ , 4я, бе, пр. Относительный къ паю, къ участку. Па- 
евыл еще, Пасвая складчина. 

ПАЕКЪ, (па'окъ) пайка, с. м, Участокъ ржаной муки, иЪеяч- 
ная ноща солдата, 

ПДЕРОКЪ, рка, с. м. и 
ПАЕРЧИКЪ, а, ее лм. ум, Родъ ерика, употребллемый ВЪ КНИ- 

гахъ старинноп печати, 

ПАЖЕШЕ, я, с. ср. ДЪйстве пазящаго, 
ПАЖЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим, ий гл. пазить, 

ПАЖЕСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежации, свойственпый пажамъ. 

Лазовский’ корлусв. 
ПАЖикКЪ, а, с. м, ум. слова нажЪ. 

ПАЖиТНикЪ, а, с. м. Г-еуопеЦМа, растеше. 

пАЖИТНЫЙ, а ое, пр, 1) Огносительный къ пажитямъ. 2) 

Обильный Аве, Пажитныя мтъеста, 
ПАЖИТЬ, И, с. жж. Лугъ или поле, гд® пнасетел скотъ, пастби- 

ще. Безчислениыя стада пасутся па туиныхь пажитяхь, 
ПАЖЪ, а, с. м. 1) Молодой дворяпинъ, воспитываюнцийел въ па- 

жескомъ корпусБ. %) Молодой человЪкъ, служащий въ семъ зва- 
ни при влад®тельной 0собъ. 

ПАЗАНКИ } ОВЪ, с. м, ми. Охот. Заячьи слфды, 

ПАЗДЕРТЕ, я, с. ср. Тоже, что паздеръ. 

ПАЗДЕРНИКЪ, а ‚ с. м. 4) Старинное пазваше м%слца Октября, 

2) Холодный втръ. 
ПАЗДЕРЪ, а, с. м. Церк. Стебли всякихъ хл6бныхъь растешй, 

так»е кострика льна, пбекони и др. ИЯ сокры я (9вух5 юнаний) 
85 паядерть лняить, собранном5 у нел на храмиить, ис. Нав, И. 6. 

ПАЗИКЪ, а ‚с. м. ум. слова пазЪ. 
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ПАЗИЛО, а, с. ср Оруме для долблен\я пазовъ, пазникъ. 

ПАЗИТЬ, пажу, пазишь; напазить, 24.9. ДЪлать, выдалбли- 

вать в дерев пазы. Илотникз в5 одинь день напазиль мид. 

жество столбов5. 

ПАЗЛАНКА, ц, с. ж. Неболыная куча бЪлугъ, распластанныхъ 

и находящихся въ разсолЪ. Пут. Гмел. П. 594. 

ПАЗЯЙКЪ, & ‚с. м. %) Рем. Нлоское, закривлеиное долото, ко- 

торымъ выдалбливаютъ пазы. Да два просъка, да два пазии- 
ка, да двтъ оборотенки. Акты Пет. 1. 384. 2) Иуросйастчя, ра- 
стене. 

ПАЗНИЧЁКЪ, чка, с, м, ум. слова пазийкъ. 

пАЗНОкТЬ, а с. ж. употребительнфе во мн. пазнокти, ей. 

Задня вОотЕЕ у четвероногмхъ животныхъ. Всльз скот, 

раздволюиць копьиты, и пазнокти имьюш5 падвое, и отрыгалй 

эсваше 6в5 скоттьх5, @л да лете. Лев. ХГ. 3, 4. 

ПАЗНЫЙ, &л, бе, пр. ОтнослнИЙся къ пазу. 

ПАЗОВКА, и, с. ж. Выдалбливане пазовъ. 

пазбаки, лОКЪ, С. ж. мн. Шелочнал зола, 

ПАЗУХА , и, с, ж. 1) Передиял часть человфческаго тфла отъ 

шен, или отъ клочицъ, до дожки. 9) Подмышка. Дерисать шля- 
пу под5 пазухою. 5) Пустота между грудыо и верхнею одеж- 

дою. Поломжсеить платок за пазуху. А) Церн. Заливъ. Хаганиз 

Кератекую пазуху наполци моноксилы и сушими 65 ниХ5 ору- 

эсники. Повфегь о песьлальномъ. 

ПАЗУШИНА, ы, е. ж. Углублеше, 
раить жного пазушин5, 

ПАЗУШИСТЫЙ, ая, ое, пр. Иньюций пузушины. Пазушистал 
рана. 

ПАзушный, ая, ое, пр. Принадлежаций, или относлиийся 
къ пазух», 

ПАЗЬЪ, а, с. м. 4} Желобовина, выдолбленнал въ бревиЪ, брус% 

или рак для вложен1я въ нее другаго бревна, бруса или 

доскн. Вынимать, долбить пазы в5 билкахь. ®) Мор. Соедине- 
нге двухъ обшивныхъ, или палубныхъ, досокъ по длинЪ. Коно- 

патить пазы. 

ПАЙ, я, с. м. Часть, доля въ какой либо общин. При раздъ- 
дть казюдоз на пай досталось по сту рублей. Счастлтивому 

дпра, отверсме. В5 этой 

80 всемё пий, 

ПАЙВА, ы ‚ с, ж. Обл, Кузовъ, кошель, сплетенный изъ лыка 

ПАЙКА, и, с. ж. ДЪистые палющаго. Найка мтдиой посуды 

производится 040680м5. 

ПАЙКбВЫЙ, ая, ое, пр. ОтнослиИся къ пайку. 
пАЙЩИКЪ, а, е. м. Участникъ въ паю, илн въ долЪ. 
ПАЙЩИНА, — с. ж. Принадлежность мпогихъ; община. 
ПАЙЩИЦА, и, с. эю. Участница въ паю, илн въ долЪ. 

ПАКА, Ш, с. ж, Зоол. Сама раеа, порола морской свинки, 

ПАКГДУЗНЫЙ, ал, ое, пр. Относянийся къ пакгаузу. 

ПАКГАУЗЪ, а, с. м. Кладовал, амбаръ, гдЪ хранлтся товары 

въ тюкахъ. 

ПАКЕТБОТНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежатий, относяпайся къ 
пакетботу. Пакетботная почта. 

ПАКЕТБОТЪ, а, с. м Дегкос мореходное судпо, служащее для 
перевозки людей, писемъ и посылокъ. 

ПАКЕТЕЦЪ, т тца, с. м. ум. слова пакётъ, 

ПАКЕТИШКО, а, с. м. ун. слова пакётЪъ. 

ПАКЕТИЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежанй, или относянийсл къ 

пакету. Пржьннах бумага. 

ПАКЁТЪ, а, е. м. 1) Обертка изъ бумаги извЪетнаго внда, дая 

вложения письма, илн бумагъ. Вложить письмо 6в5 накет5. 

Запснатать пакетв. 2) Самос пнеьмо, или бумага, вложенныл 
вЪ озваченную обертку. С5 почты иринесли паксть, 

ПАКИ, нар. Церк. Онять, еще. Радуйсл, и пани реку радуйсл, 
Канонъ Пасхи. 

ПАКИБЫТИЕ, Я, с. ср. Церн, Возрожден!е, обповлеше жизип, во- 
скресене. М0 по своей его милости, сиасе насз банею пакибы- 
пщя. Тит. Ш. 5. 

ПАКИГЛАГОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Вновь сказанный, по- 
вторенный. Еретичествующихв пакиглагольное зломысме ду- 
хом5 побтъдив5. Мин. мЪе. Янв. 50. 

ПАКИРОЖДЕНТЕ, я, с. ср Церк. Повая, духовная жизнь, по- 
лучаемал человЪкомъ въ таинствЪ крещения отъ дЪйствЁ я Св. 
Духа; благодатное возрождене. И того обрътши (Бога), па- 
кирождеше крещещем5 прёлла еси. Троп. Поля АИ. 

ПАКЛЕНЪ, а, с. м. 4сег Тайичсит, ибкленъ, 

ПАКЛИНА, ы, с. ж. Прядь пакли. 

пАКЛУНЪ, а, с. м. Тсисчит, растеше. 
пАклЯ, в с. ж. Вычески, отрепье льна или псньки. Паклею 

онолотллив д ревлиныя строешл. 

пАкляный, ал, ое, пр. Принадлежаний къ пакл\Ъ; сдЪлацный 

изъ пакли, онл веревка, 

ПАКОВАТЬ, кую, куешь, гл. 9. Укладывать, увязывать въ 

тюки.  етобатнь товары. 

пПАКОЛОКЪ, лка, с, м, Небольшой кот дая прибиваня дерша. 
Выстланный дериь укръпили паколками. 

ПАКОЛЬКА, и, с. ж. уч. слова пакля. 
ПАКОЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Относяицися къ накл. 
ПАКОСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Причинять 

пакости, Е вредъ или зло. Я яко ие пакоствуютб предо- 

бидилии, благодаряху. Прем. Солом. ХУШ. 9. 
пАкостить, кому, костишь; испакостить, гл. 9. 1) ДЕ- 

лать РИ портить. Этот шалунь непакостиль всю мою 

работу. 9) ДЪлать вредное, худое. ще пакостлть, бьгай, 
тошю не кримолися, ниже ратуй. Маргар, 6 на обор. $5) Стар. 

Препятствовать, мышать. ще кпю в5 веливй пость ие постит- 

сл, да извержень будеть, токмо аще пе пакостить ему 60- 

леьзнь. Кормч. Г. 19 на обор. 4) Гадить, марать. 

пАКОСТНИКЪ, а, с. м. 1) Дълаюший пакости, вредное, ии 
худое. Дьло шло усптыино; по этотб пакостпик5 вее испор- 

тилё. 9) Церк. Подстрекало, подуститель. Дадесл ми пакост» 
пик5 плоти. 9 Кор. ХИ. 7. 

пАКоОСТНИЦА, Ы, с ж. Дълающая пакости, вредное, или худое 

ПАКОСТНИЧАТЬ, Чаю, чаешь; иапакостничать, гл. ср 

Въ просторфч1и * причинять вредъ, дЪлать худое. 

пАКОСТНно, нар. Дурно, скверно, мерзко. 
ПАКОСТНОТВбРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рпа, о, пр. Церь 

Пропзводяний пакости. Уклонилел еси твердо всякаго плот 

скаго сладострастия, яко тицетиаго и пакостиотвориаго. Мин 

мас. Коня 9, 

пАкостный, ал, ое, пр. Дурный, скверный, мерзк! и. 

ПАКОСТЬ, И, е. ж, 1) Зло, °вредъ. Да не в корень горести 

высярь прозлбалй, пакость вотворить. Евр. ХИ. 1$. 2) Церь 

Досада, оскорблеше. Старцу ие твори пакости. { 'Тимое. У. 4 

ПАКОЩЬ, и, с. ж. Стар. Злонамфренность, злой поступокъ. Чии 

кю пакощами конл зартокетв, или скотину. Правда Русск. 77 

ПАЛАНКА, И, е. ж, 1) УкрЪплене изъ кольевъ, нли бревенъ; па 

лисадъ. 2) Четвероуголъное, продолговатое укрфплеже, состоя- 

шее изъ рва и бруствера, и употребляемое Турками для за- 

щиты селешй и лагерей. - 
ПАЛАТА, Ы, С, эк. 1} во мн. Каменное здаше, великол®пный 
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домъ, или дворецъ. Нарсёл палаты. Палаты эпатиаго боярииа- 

2) Церк. Царей дворъ и веф государственные чины, И о всей 

палапль и вониствть ихэ. Болыи. экт. 5) Присутственныя м%- 

ста средней инстаиит. Гражданская палата. Казениал па- 

лата. Уголовная палата, Л) Въ ограпичениомъ монархическомъ 

правлен!п: законодьтельныя собраня, Налипит перовь. — Ма- 

стерскал и оружейная палата, вь которыхъ хранятся рфдёя 

утвари и вещи, древнее оруже и проч. — Ума палата, эн. 

очень уменъ. 
ПАЛАТКА, и, с, ж, 1) Цаметъ изъ холста, и другой ткани, 

для укры\я отъ непогоды, или зноя; шатеръ. Фрмёя раз- 

била свои палатки против5 пепрлтельсьяго лагеря, 9) Це- 

болыное камевное стросше для поклажи чего либо, Кладовая 

палатка. 5) Гори. Мъето въ домиЪ, откуда руда всыпаетея въ 

печь. — Пробириая палатка. Место, учрежденное правитель- 

ствомъ для иснытавя доброты золота и серебра. 

ПАЛАТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Служаний ирн палат® въ 1 значс- 
ни, или при дворв Государя. Книги тыл вдав5 клириком5 и 

палатнымь мужем. Жит. Гоаин. Злат. ХХХУ. 2) Приналале- 
жаший или относянИйся къ палатЪ. 

ПАЛАТОЧКА, И, Е. ис, ум. слова палатка. 

ПАЛАТОЧНЫЙ, ая, ое, „р, Приналлежаний, нап относлщйся 

къ палаткЪ, 

ПАЛАТСКЙ, ая, ое, „р Принадлежаций, относлийся къ па- 
лазф въ 5 значеши Пазатское рошеше. Пелатсвий повыт- 

чик, 

ПАЛАТЦЫ, тецъ, с. ж. ми, ум. слова иалаты, 

ПАЛАЧЕВСЕЙ, ал, ое, пр Принадлежащий, свойственвый па- 
лачамъ 

ПАЛАЧЕВЪ, а, о, прит Принаплежанай палачу 
ПАЛАЧЬ, А, с. м. Исполнитель тфлесвыхъ наказан! й, нли смерт- 

ной казни, по приговору суда, катъ 

ПАЛАШЕВЫЙ, ая, ое, пр Тоже, что палашный. 

ПАЛАШИКЪ, а, с. м. ум. слова палашъ, 

ПАЛАШНИКЪ, а, с. м Воинъ, вооруженный палашечъ, сол- 
датъ тлжелой коиницы. 

ПАЛАШКЫЙ, ал, ое, »р Отиосяшийся къ палашу Палашиыя 
пожны. 

ПАЛАШЪ, А, е, м. Прямый мечь, острый съ обфихъ сторонъ 

на одну треть длины. 

ПАЛЕБНЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежанй къ пальбЪ. Палебный 
порох5. 

ПАЛЕВЫЙ, аля, ое, пр. 1} Блфдножелтый, соломепваго цвЪта. 

Палевая лента. 2) Гапияный съ палевою или бЪлою глазурью. 
Палевал посуда. 

ПАЛЕЖЪ, &, с. м. Мерк. Костеръ. „Людем» оюе еобраошимся и 
стекшимел идуэюе палеж5 горлше. Прол Окт. 96, 

ПАЛЕНИНА, ы, с. ж Запахъ, смрадъ отъ чего либо опаленнаго. 
Вь кухнт пахнет палениною. 

ПАЛЕШЕ, я, е. ср. ДЪйстме паллщаго. 
пАлЁНЫЙ, ал, ое, пр. НЪеколько обхвачепный огнемъ, быв- 

пий на огн® ры свинал туша, 

ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИ, нар. Свойственно палеогразии, по пра- 
виламъ палеогразии. Древияя рукоинсь при нздащи сп описа 

на палсографически. 

ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИЙ, ал, ое, пр. Отпослиййся къ палеогра- 
Фи. 

ПАЛЕОГРАФЯ, И, с. ж, Наука о древнихъ иочеркахъ и пиеь- 
менахъ. 

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ, и, с. ж. Естественная исторл ископаемыхъь 

органическмхъ тЪлъ. 

ПАЛЕОПЕТРЪ, а, с. м. Мин. Плотный нолевый шпатЪ. Петро. 
снлексь, 

ПАЛЕОТЕРЙ, я, п ПАЛЕОТЕРЪ, а, с. м. Вычершая, или 
исгребившаяся на земпомъ шарв норода животных, 

ПАЛЕСТИНА, ы, с. ж, Стар» Страна, степь, улусъ. Онб отвг- 
чаль, что 65 ихз палестинь конской падеж, Пут. Лег, 1. 

5. 
ПАЛЕСТРА, ы, с. ж. Паощаль, на которой у Грековъ и 

Римлинъ производились гимвастичесямя игры, пан упражне- 

в1я. 

ПАЛЕСТРИЧЕСКИЙ, ал, ое, пр. Относлиййся къ палестрЪ. 

ПАЛЕЦЪ, льца, 2. м. 1) Конечный чденъ зеловфческой руки, 

пап ноги, перстъ, продолговатыл конечности на лапахъ в5- 

когорыхъ живогныхъ. Уназательный палец. Палец у обезьл- 

ны, у гусл. 2) Мех. Кажлая изъ спицъ машиннаго колеса, ко- 
торыя задьвал за ось или за другое колесо, производятъ ко- 
ловратное движеше, Колесо пальцами вертить шестерию. 

ПАЛЕЧНЫЙ, ал, ое, пр. Мех. Им ыоний нальцы во зиачени, 

Палехиос оо, 

ПАЛИМПСЕСТЪ, а, с. м. Древняя пергаминнал рукопись, на кото- 

рой первопачальное письмо сглажено и по немъ написано дру- 
гое 

ПАЛИСАДИНА, ы, с ж. Палисадная тычива, толстый заострен- 

ный коаъ. 
ПАЛИСАДИНКА, И, с, 2. ум. слова палисёдина, 

ПАЛИСАДНИКЪ, а, с. м. 1) Заборъ, едъланный изъ тычипокъ, 

жердей, брусковъ или свай. 2) Цебольшой садпкъ передъ до- 
момъ, обнесенный палисадиикомъ Домз сэ налисадникочь, 

ПАЛИСАДНИЧЕКЪ, чка, с. м ум. слова палисадникъ, 

ПАЛИСАДНЫЙ, ая, ое, пр, Относянийел, или принадлежащий 
къ палисалу. Палисадное прлсло, Иалисадиял пиячинки., 

ПАЛИСАДЪ, а, с м 1) Тоже, ато палисадникъ. %) Воен. 
Тыпъ, ограда изъ бревенъ, заостренныхъ сверху. Обнестя 
кръпость палисадом5. ` 

ПАЛИТЕЛИЩЕ, а, с. ср. Церк. МЪето сожиган!я, огимще, ко- 

стеръ. Мученицы Христовы веехвальни лпук5 палителищце, ро- 

с0ю боэкественныл благодити, безвредно проидосте. Мпа м\с. 

Март. 99. 

ПАЛИТЕЛЬ, я, е. м. Паляний огнемъ; зажигатель, 

ПАЛИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Палящая огнемъ; зажигатель- 
ница, 

ПАЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Попа. ляюний, пожигаюпий огнемъ; 

зажигательный, — Иалительная свтчна. Воен. Трубка, пабитал 
порохомъ. 

ПАЛИТРА, ы, в. ж. У живописцевь ручнал доечечка съ кра- 
сками. 

ПАЛИТЬ, дб, айшь, гл. 9, 1) (сов. спалить) Сожигать. Вь 
одииь вечер5 спалили иьлую вязанку лучиии. 8) (с0в опалить) 

Подвергать сильному огню илы жару, опалять, обхватывать 
огцемъ. Иалить свиную тушу. 5) (с0в. выпалить) Стрфлять 

изъ огпестрФльнаго оружёл. Войска безпрерывно палили изб 
ружей. 

ПАЛИТЬСЯ, л1!0Сь, ЛИШЬСЯ, гл, стр. Быть палину. Тамо 60 
души грилиныхь (5 птълом5 палятся. Чинъ погреб. свлщенн. 

пПАЛиЦА, Ы, с. эн. 1) Троеть, палка. Веляху палицами бити 
их5. ДЪли. ХУ|. 99. 9) Булава, дубина съ тоастымъ концемъ, 
осяопъ. Герьулесова палица. 35) Стар. Шотесь, замфиявшая 

=- 
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руль на мелководныхъ судахъь и паромахъ. 4 в5 пором5 выходить 

болшого лису пять колов5....да стырь да налица , да в5 воро- 

ттьх5 кладуиб на льто по при стоки. Акты Ор. 95%, 

ПАЛИЧНИКЪ, а, с. м. Мерк. Стражъ, пооруженный палицею, 
цли дубиною. Поелаша воеводы паличники. ДЪян. ХУТ. 35. 

пАличный, ал, ое, пр. Огносяиййся къ палицф. Паличиая 

умнимсешл терпиши. Мин. м\Ъе. Окт. 49. 

ПАЛКА, и, е. ж. 1) Продолговатое деревцо, очищенное отъ сучь- 

евъ, трость, дубипка. Опираться пальою. Бить палками. 9) 

Короткая пластинка или брусочикъ. Палка сургучу. 
ПАЛКИ, лОКЪ, е. ж. ми. УдарЪ палками въ барабаиъ длл озна- 

чев!л. Г) момента залпа цЪлой баттареи па корабль, 8) на 
батальонномъ ученьи’ повелшя офицерамъ вступить въ свон 
мъста, по прекращеши пальбы 

ПАЛЛАДА, ы, с. же. 4стр. Одна изъ четырехъ повыхъ пла- 
нетъ, обращающихся около солнца между путями Марса и 
Юпитера. 

ПАЛЛАДИЙ, л, с. м. Металль, извлекаемый изъ платиновой ру- 
ды, и похож видомт на платину. 

ПАЛЛАДУМЪ, а, с. м. 1) Статуя Паллады, считавшаяея охра- 

нешемъ города Трои. 9) * Охранеше, защита. Законь есть 

палладиумь праоосудл. 5) Тоже, что палладЁй по пазванно 
нъкоторыхъ ученыхъ. 

ПАЛЛАДЪ, а, с. м. Тоже, что паллёд!й, 

пПАЛОМНИКЪ, а, с. м. Борбиелеци, ходивший въ Терусалимъ для 
поклонения святому гробу. 

ПАЛОЧКА, и, е. ж. ум. слова п4лка. 
ПАЛОЧНИКЪ, а, с. м. Тура, колосистая трава. 

пАЛОЧНЫЙ, ал, ое, пр. 4) Принадлежаний къ палкамъ, На- 

лочные обломни. 9) Производимый палками. Палочные удары, 

побои. — Палочный карауль. Воен. Такъ называлел нын®иий 
задшй караул5, гдЪ содержатся арестанты и паказываются 

провинивищеся нижще чины. 

ПАЛОЧЬЕ, я, г. ср. с0б. Прутья съ обрЪзаниыми вершинами, 
служацие длл наказашя, батожье, 

пАлтохи или ПАЛТУХИ, ОВЪ, с. №. ми. Обл. Жерди, на ко- 

торыхъ сушатъ рыбу. 

ПАЛТУСИНА, ы, с, ж. Палтусовое мясо. Пирог5 5 палтуси- 

ною. 

ПАЛТУСОВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаци!, свойственный пал- 
тусу. 

ПАЛТУСЪ, а, с. м. Реигопесйех йуро91055и5, рыба, иринадле- 

жащал къ роду камбалъ. 
ПАЛУБА, ы, с. ж. 1) Мэр. Помостъ на водоходныхъ судахъ. 

Верхиля, средилл, ниисняя палуба, ®) Мрт Повозка на челы- 
рехъ колесахъ съ полукруглою крышею изъ досокъ, оклеен 
пыхъ полотномъ, употребляемал для возки зарлдовъ. 5) Кро 
вая, крыша вЪ строеши. Течеть палуба. А) Ярхит. Настилка, 
дфлаемал изъ досокъ на кружалахъ, для сведеня сводовъ, 

ПАЛУБИТЬ, блю, бишь; опёлубить, гл. д. Ярхит, ДЪаать 
настилку на кружалахъ для сведешя свода. 

ПАЛУБЛЕНТЕ, я, с, ер. ДЪлаше палубы въ 4 значенши 

ПАЛУБНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Принадлежаний къ палубЪ. Пилуб- 
Был бреве, 2) Сдьланный съ палубою. Малубное судио. 

ПАЛУНДРА. Мор. иежсд. означающее предостережение отъ па- 

дающихь тяжестей. 
ПАЛЪ, а, с. м. 1) Мор. Желзный брусокъ, препятетвуюпий 

шлилю вертфтьсл назадъ — Налз-итиль, зн. заложи иалъ. 

2) Обл. Выжигаше старой и сухой травы на лугахъ, чтобы 
она не препятствовала рости новой. 

пАЛЫ, ОВЪ, с. м. мн. Мор. Сваи, къ коимь прикрпляютсл 
швартовами корабли, или суда. 

ПАЛЬБА, ы, с. ж. Стрфльба изъ огнестр Бльныхъ оруд и ору- 
яж Прльб, ра из5 пушек возвьстила о начат торосества. Па 1ь- 
ба взводами, дивизюнами, рада ни, 

ПАЛЬЕВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежапний, свойственный наль\, 
ПАЛЬМА, ы, е. ж. 1) Райта, дерево. 2) Обл. ЗвЪроловное ору- 
д: ножь, укрёпленный въ ратовищ Б. 

пАЛЬМОВЫЙ, ая, ое, пр. 41) Свойствепный, принадлежаний 
пальм. ъафаал, втътвь есть символь мира. @) СдБланный 
изъ пальмы. Пальмовая рукоятка. 5) Состолийй изъ пальму, 
Пальмовая роща. 

ПАЛЬНИКЪ, а, с. м. рт, Точеная палка съ желёзными на 
тонкомъ коицф щипцами, въ которыя вщемляется фитиль, или 
СЪ раздвоенною трубкою съ кольцомъ, въ которую вкладывает- 
ся палительная свфчка для сообщешя огил пороху, находя- 
щемуся въ запал орудгл. Фитильный пальник5. Свтьчной паль- 
ник5. 

ПАЛЬТО, е. нескл. Родъ плаща или сертука, носимаго мущи- 
нами и женщинами. 

ПАЛЬЦЕВЫЙ, &я. бе, пр. ИчБюшиЕ мехапическе пальцы. Маль- 
цевыл колеса в5 мтъльниить. 

ПАЛЬЦЕОБРАЗНЫЙ, ая, ое, пр. ПохожШ па пальцы. Пальне- 
образный листз растешл. 

ПАЛЬЦЫ, евЪ, с. м. мн, Рем Въ подмосткахъ. перекладины, 
коихъ одинъ конець вкладывастел въ стфну, а другой остаетел 
па лфсахъ. 

пАлЬчикъ, а, с. м. ум. слова палецъ. 

ПАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Запаляюций порохъ на каменныхь лом- 
кахъ. 
д . 

| ПАЛЬЯ, и, с. ж. Зато ртиз, рыба, принадлежащая къ роду 
‚семги. 

ПАМОРОКЪ, а, с. м. Стар. Пасмурная погода, сумракъ 

ПАМОРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Пасчурный, сумрачный. То- 
20 ке аъта блше паморочно зтло, и дожедевно весьма. Лреви. 
Льт. п. 568. 

пАМЯТЛивоСтЬ, и, с. ж. Способносгь памятливаго. 

ПАМЯТЛИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. Твердо содержаний 
въ памяти. Памлтливое дитл. 

ПАМЯТНИКЪ, а, с. м. 1) Сооружене въ честь и восломина. 
ие знаменитыхъ мужей, пли событ!й. Екатерина И воздвигла 
памлтнин5 Петру Г. ®) Надгробе на могилахъ. Дружба соору- 
дила этот падгробиый памлтникь. 5) Остатки знаменитыхь 
произведешй. Развалины древнлго Рима суть памлтники преж- 
120 620 велишя. 4) Пособ!я, облегчающия памлть. Намятникь 
законов5. 

ПАМЯТНЫЙ, ал, ое, пр. 1) ВпечатлЁнный въ памлти, Дамят- 
ное дьло, ®) Облегчающй памлть. Намлтнал книжьа. 

ПАМЯТОВАНТЕ, я, с. вр. Содержаше въ пачятм. О, если бы 
памлятоваие смерти удерживало людей оть пороковь! 

ПАМЯТОВАТЬ, мятую, млтуешь, гл. 9. Содержать въ памяти, 
помнить. Кто нс памятует5 благодълий, тоть пе достоин 
оных5. 

ПАМЯТОВАТЬСЯ , туется, пёмятовалось, 24. етр. беза. 
Быть содержиму въ памяти. — Намлтуешел мнъ, тоже, что 
помнится иить. 

ПАМЯТОЗЛОБИВЫЙ, ал, ое, — въ, а. о, пр. и 

ПАМЯТОЗЛОБНЫЙ, ал, ое, — бенъ, бна, о; пр. Помняний 
зло, обиду, огорчеще; залопамлтиый. 

ПАМЯТОЗЛОБЕ, я, с. вр. и 
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ПАМЯТОЗЛОБСТВО , а, с. ср. Хранеше въ памяти зла, обиды. 

ПАМЯТОЗЛОБСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ер. Церк. 

Помнить зло, не забывать нанесенной обиды. Иже памято- 

злобствуеть, беззиконеиь. Притч. ХХЕ. 94. 

ПАМЯТОПИСАШЕ, я, с. ер. Церк. Записываше достопамят- 

ныхъ произшествй. И в5 памлтопиеаияхь бывшихь при Пее- 

ми. © Макк. П. #5. 

ПАМЯТОПИСЕЦЪ, сца, с. м. Дерк. Записываюний достопамят- 

пыл произшестия. Гоах5, сынё Ясафовь, памятописець. Исаш 

ХХХУ1, 5. 

пАМЯТОПИСНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Содержаний записки, бы- 

топпсаше. Да раземотртьно будет в5 книзъ паилтописной, 

А Эздр. ТУ. 48. 
ПАМЯТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. 9. Содержать въ па- 

мяги, помнить, памятовать. Яко памлтиствовиль Бога всею ду- 

шею моею. Тов. П, 1%. Екка. У. 19, 

ПАМЯТУХЪ, Ц ПАМЯТУХЪ, а, е. м. Нростои. Помнлний сга- 

рину. Ну наеь есть мноме ламлтухи прежнему общежитель- 

ству. Акты Археогр. Экснед. 1У. 461. Тинопу произшествю и 

памятуховь нити. 

ПАМЯТЦА, ы ‚ с. эж. 1) Книжка или тстрадка, содержащая въ 

себъ ишена усошиихъь, которые поминаются па просвочиди 

и при пааихидахь. Вписать 65 паплтиу родителей. 2) Стар. 

Тоже, что память вЪ $ зпачени, Миииу собть ево духовную 

памятиу, Акгы Юр. 454. 

ПАМЯТЬ, и, с. ж. 1) Способность души сохранять виечатл!- 

щя, произведениыя на чувства и повятёя. Твердал, счистли- 

вал память. Изошрять память. Приводить на память. Ли- 

шиться памяти. ®) Вепоминаие, Немять а дълахь твоих 

никогда не изгеладитея. 5) Церковная служба, установлениая вь 

честь святыхъ и въ поминовеше усошшихЪ, Вчера совершалась 

памлть священпомученнья Харалиия. Ссгодия память по 

моемь отить. 4) Стар. ПИнсьменное отиошене, сообщеше. Но 
памяти за приписью Ялака Ондрея ШЩельалова, Акты Юр, 68. 

8) Стар. Духовиая запись, Память мнть Ивану дить мнтъ 
Егору алтыиь. — Память втисчная. См. вънечный. 

ПАНАГТАРЪ, а, се. м. Церк. Сосудъ цли блюдо, на которомъ 

полагается просфора, возносимая вЪ честь Пресвятыя Богоро- 

дицы. Уст. Церь. 8 на обор. 

ПАНАПИНЫЙ, ал, ое, нр. Принадлежащий, свойственпый па- 
наги. Нанагшнал итьпочка. 

ПАНАГЯ, И, с. ж. 1) Святая икона въ круглопродолговатойъ 

ободкф, носпмая архерелми и нЪкоторымн архимандритани 

на персяхъ. 9) Просфора, возносимая въ честь Пресвлтыя Бо- 

городицы. Уст. Церк. 8 на обор. 

ПАНДЕКТЫ, ОВЪ, ©. м. мн. Собраше судныхъ иприговоровъ и 

законовъ, составленное при Император Юстншан%. 

ПАНЕГИРИКЪ, а, с. м. Похвальное слово. Илишевь панегириь5 

Траян: и. 

ПАНЕГИРИСТЪ, а, с. м. Сочинитель панегирика. 

ПАНЕГИРИЧЕСНЙ, ая, ое, пр. Свойственный панегирнкамъ. 
Панегиричесий ов, 

ПАНЕЛИНА, ы, е, ж. Одпа изъ досокъ, составляющихъ па- 
нели. 

ПАНЕЛЬ, И, с. ж., 4) Деревлиная прибоина, придфлываемал вдоль 

нижнихь частей стЪиь въ покояхъ. Выкрасить панели. 9) 
Простон. Тротуаръ. 

ПАНЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежапий къ панелямъ, или 
составляющий оныя. Нанельныя украшеня. 

ПАНИБРАТСТВО, а, е. гр. Короткос обхождеше, 

ПАП 

ПАНИБРАТЪ, а, с. м. КоротюЙ знакомецъ, задушевный прия- 
лель, ровия. 7 Мы 65 ним5 в панибрата. 

ПАНИКАДИЛО, а, с. ср. СвЪтильниьЪ о многихъ свфчахъ. Па- 
никадило ‚серед ряное, хрустальное. 

ПАНИКАДИЛЬНЫЙ , ал, ос, пир. Принадлежацй къ паника- 
дилу. еникадыьная Украшешя, привтеки. 

ПАНИХИДА, ы, с. 22. Церковнал служба, отнравляехал за у соп- 
шихъ. 

ПАНИХИДНЫЙ, ал, ое, пр. Относлпийел къ папцихидЪ. Пани- 
хидпые дни. Панихиднал роспись. 

ПАННА, ы, е. ж. Дочь пана. 

ПАННОЗКА, Ц, е. мс. ум. слова пённа. 

ПАНОПТИКА, и ‚ с. ж. Здаше, въ которомъ съ нъкотораго мъ- 
ста можно о всф часги внутренности онаго. 

ПАНОРАМА, 1, с. же. Болышая круговая картина, особсинаго 
трой тва а весь горизонтъ. Я быль вэ па- 

норамт Парижа. 

ПАНОРАМИЧЕСКИЙ, ал, ое, пр. Составляюций панораму. Иа- 
порамичесый вид. 

ПАНСбНЪ. См. пенсбнъ 
ПАНСЫЙ ал, ое, пр. Прынадлежаний, свойственный пану. 

ПАЯСТВО, а ‚ с. м. Состояше пава; барство. 

НЫ ‚е. м. См. панцырь. Окольниий и орумсниий 
. на аргачань, 65 пансырть и в5 зерцалть, Виск. прим. 118, 

ПАНТАЛОННЫЙ, ая, ос, пр. Огносящйся къ панталонамъ. 

ПАНТАЛбНЫ, ОВЪ, с. 00. мн. Исподнее платье, похожее на 
шаровары. 

ПАНТЕЙЗМЪ, а, се. м, Боготворсве природы, всебоме. 
ПАНТЕЙСТЪ, а, с, м. Преданный пантеизму; всебожимкъ, 

ПАНТОГРАФЪ, а, с. м. Инструментъ. которымъ уменынаютел 

или увеличиваются очергавия рмеунка; обезьлвка. 

ПАНТОМИМА, ы, с. ж. Выражеше чувствъ и иыслей движе- 
немъ лица м рукъ. 

ПАНТОМИМНЫЙ, аля, ое, пр. Приналлежаний къ пантолим». 

ПАНТОМИМЪ, — с. м. Актерь, выражающий чувства и мысли 
движешемъ лица ци рукъ. 

ПАНЦЫРНИКЪ, а, в. м. Воциъ, одЪтый въ панцырь, кольчуж- 
никъ, броненосец, 

ПАНЦЫРНЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежаний кь павцырю. Пан- 

цыирныя звтьнья. 

ПАНЦЫРЬ, я, с. м. 1) Кольчуга, броня. 2) Стар. Досифхъ па 

подоб:е рубахи, съ рукавами н съ разрфзами напереди у шеи 
цу подола. 

ПАНЩИНА, ы, с. же. Обл. Рабоще дни на господина; барщина. 
ПАНЪ, а, с. м. Польскй баринъ. — #Киветь нанз паномз, т.е. 

во зсенъ довольствБ. 

ПАНЬЯ, и, с. ж. Польская барыня. 
ПАНОИРЬ, и, с. ж, Рысь. Зане аз5 есмь лко ианвирь Ефремо- 
в, в нь 4665 дому Тудииу. Осш У. М. 

ПАорсКЪ, рка, е. м. Обл. Крестьянской сынъ, подростокъ, 

цачанающи орать и воздфлывать землю. 
ПАПА, ы, с. м. 4) Первосвяшенникъ, глава Римско-Католиче- 

ской церкви. 2) Такь называюгъ мадыя дьти. а) отца, 6) 
хлтьбь. 

ПАПЕЖСТВО, а, е. гр. 4) Стар. Санъ папы Римекаго. 2) Риц- 
еко-Каголическое нспов Бдаше. Он5 впаль в5 панежсство. 

ПАПЕЖЪ, а, е. м. Стар. Тоже, что идпа вЪ 4 значены. Н 
прыдоша от Рима Иъмцы, глаголюще: придохомь оть па- 

пежа. Радз. Лът. 74. 

ПАПЕРОСТЬ, и, с. ж. Стар. Ремень па нижней части конской 

п ини ие ош в 
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груди. Узда и папероть и похви шиты золотом5 и ееребромь 

волоченымь, Виск. прим. 86. 

ПАПЕРТНЫЙ, ал, ос, пр. Принадасжаши! къ паперти. 

ПАПЕРТЬ, и, е. ж. Притворъ предъ церковию; предхраше. Про- 

стоял5 а объдню на паперти. 

ПАПИЛЫЬОТКА, и, с. ж. Лоскутокъ бумаги, которою оберты- 

ваетсл локонъ завитыхь волосъ. 

ПАПИРОСЪ, а, с. м. Бумажная трубка, набитая табакомъ, пре- 
имуществеино Турецкимъ. 

ПАПИРЪ, а, с. м. Сурегиз раругиз, 1) Растеше, находящееся 

по берегамъ Нила. 2) Листы сего растешя, употреблявшеся 

виъсто бумаги. 
ПАПИСТЪ, а, с. м. Признающй папу главою церкви. 

ПАПКА, и, с. ж. 1) Толетые буцажные листы; картонъ, поли- 

тура. %) Портфель изъ картона для хранешя рисунковъ, пла- 
новъ и проч. 

пАПКОВЫЙ, ая, ое, пр. СдЪланный изъ папки. 
ПАПЛИНОВЫЙ ая, ое, пр. Сдьланный изъ паплина. 

ПАПЛИНЪ, а, ы м. Ткань изъ шерстлныхъ и шелковыхъ ни- 

докъ. 

ПАПОРОТНИКОВЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что папоротный. 

ПАПОРОТНИКЪ, а, с. м. Ех, растеше. Папоротникь бълый, 

чериый. 

ПАПОРОТНЫЙ, ал, ое, пр. Прииадлежащй, свойственный па- 
юпоротнику. 

ПАПОРОТОКЪ, тка, с. м. И 

ПАПОРОТЬ, и, с. ж. 4) Косточки въ птичьихъ крыльяхъ, нахо- 

длицяся между плечикомъ и кистьо. 2) Тоже, что папорот- 

никъ. 5) мн. Перепонка между ножными пальцами у плава- 

тельцыхь птиць, ‚какъ-то гусей, утокъ и др. 

ПАПОЧНАЯ ТРАВА. Мей155а офтейта», раетеше. 

ПАПСЮКЙ, ал, ое, пр. Принадлежащий, свойственный папЪ. Пап- 

ская булла. Папская пиара. 

ПАпство, а, с. ср. Санъ, достоинство папы. 

ПАПСТВОВАНЕ я, с. ср. Пребываше въ папекомъ сапф. 

ПАНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Пребывать въ сан% 

папы. 

ПАПУША, и, с. ж. Связка пли пукъ табачныхъ листьевъ. 

ПАПУШКА, И, с. ж. ум. слова папуша. 

ПАПУШНИКЬ, а, с. м. Брлый, домашшй хлЪбъ; булка. 

ПАПУШНИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова панушнику. 

ПАПУШНЫЙ, ал, ое, пр. Связанный въ папуши. Торговеань 

истово папушныму шабако м5. 

ПАРА, ы, с. ж. 1) Два существа или двф вещи, сходныя на- 

ружиоетно и употребляеныя попарно; чета, двоица. Пара 

лошадей, ножей, перчаток. Бздить парою. Разрознить нару. 

Подобрать подз пару. 2) Два одпородныхъ существа различ- 
цаго пола. Это счастливая пара, т. е. мужь и жена. 5) Въ 
карточной игрЪ: двЪф или четыре одинахйя карты. 
пары. Ходить с5 парз. Л) Полная одежла мужекая или жеи- 

ская. Сшить пару платьл. — Позвать на лару слов, зн. при- 

гласить па короткое совфщаше. 

ПАРА, ы, с. ж. Церк. Паръ, испареше. Тая безеловесная жите. 
ля (ослы) стояху при ясатьхв, парою своею согръваху отроча, 

зимть належеащей, Чет, Мии. Дек, 85. — Кая 60 оюизнь ваша? 

пара 60 есть, Так. ГУ. 44. 

ПАРАБОЛА, ы, с. ж. 1) Притча. 2) Мат. Одна изъ кривыхъ 

лишй, образующихся при сфчеши конуса плоскостию. 

ПАРАБОЛИЧЕСКИ, нар. 1) Приточно. 9) Параболою. 

ПАРАБОЛИЧЕСЮИ, ал, ое, пр. 1) Прётозный. 2) стр. Им$- 
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юниЙ видъ или свойство параболы. Нараболичесый путь коме- 
ты. — Параболичеекое зеркало. Опт. Металлическое зеркало, 

коего вогнутая поверхность ниъетъ кривизну, образованную 
по ‚параболъ. 

ПАРАБОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосящйсл къ параболь. 

ПАРАГРАФЪ, а, с. м. 4) Статья въ сочинеши. 2) Знакъ $, по- 
ставляемый ОВ числами въ началь статей. 

ПАРАДНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Относящйся къ паралу. 2) Нарял- 
ный, пышный, великолЪпный. Парадная постель, карета. Па- 
радное платье. 

ПАРАДЪ, а, с. м. 1} Воен. Смотръ войскъ. 2) Уборъ, нарядь. 

ПАРАЕККЛИСАРХЪ а, с. м. Церк. Тоже, что кандиловжи- 

гатель. Приходит параенклиарх5, сиртьчь капдиловокигитель 
к5 предстоятелю. Уст. Церк. 4. 

ПАРАКЛИТЪ, а, с. м. Церк. Утъшитель. Придается только Св. 
Духу. Угме огнем параклита раскаллеми лвъ мупепиция явл- 

шеся, поонгоша лесть вражю, и просвътиша вселенную. Мии. 
мЪс. Ноябр. 9. 

ПАРАЛИПОМЕНОНЪ, а, с. м. ЛвЪ книги въ Ветхоиъ ЗавЪтЪ, 
содержания въ себ дополнене къ книгаиъ царствъ. 

ПАРАЛИТИКЪ, а, с. м. Одержимый, разбитый параличемъ. 

ПАРАЛИЧНАЯ "РЬПА, Вгуота аа, трава. Переступень. 

ПАРАЛИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящёсл къ параличу. Нарч- 
личный припадок. 

ПАРАЛИЧЬ, а, с. м. Рагйуяз, болфзнь, лишающал чувства и 
движеня. 

ПАРАЛЛАКСЪ, а, с. м. 4стр. Уголь при центрЪ небесваго 
тфла, заключенный между прямыми, проведенными изъ онаго 
къ центру земли и къ, данной точкф земной поверхности. 

ПАРАЛЛАКТИЧЕСКЙ УголЪ. стр. Уголь, заключенный у 
свфтила цежду дугою вертикальною и дугою круга склонешя.— 
Параллактичеекая машина. стр. Астрономичесый инетру- 
ментъ, зрительная труба коего подвижна параллельно и пер- 
исидикулярио экватору. 

ПАРАЛЛЕЛОГРАМЪ, а, с. м. Мат. Продолговатый четверо- 
угольникъ, у котораго вс противуположные бока параллельны. 

ПАРАЛЛЕЛОПИПЕДЪ а, с. м. Четырехсторонняя призма, ко- 

торой прогиволежания стороны паралиельны. 
ПАРАЛЛЕЛЬ; я, с. м. 4) Равное отстояше. 2) 4стр. Малый 

кругъ, параллельный экватору. 3) Форт. Окопы п траншеи, 
дЪлаемые при осадЪ крЪпостей. 

ПАРАЛЛЕЛЬНО, нар. Съ равнымъ отстоянемъ. 
ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Состояше двухъ лин, или пред- 

метовъ, равно отстоящих другъ отъ друга во вефхъ точкахт. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Равно от- 
стояний во везхъ точкахъ. Параллельнал черта. — Нараллель- 
ный брусь, т. е. инструменть, служациЙй для повфрки повыхъь 
артиллерскихь оруд@. 

ПАРАМАНДЪ, а ‚ое, м. И 

ПАРАМАНЪ, а ‚ с. ль. Церк. Тоже, что авалавъ. 

ПАРАПЕТНЫЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ парацету. 

ПАРАПЕТЪ, а, с. м. Форт, 1) Тоже, чте брустверъ. 9) При- 

крыте, преимущественно земляное, отъ иепрятельскихь вы- 
стрЪловъ. 5) Перила. 

ПАРАСбЛЬ, и, с. ж. Щитокъ отъ солица, зонтикъ. 

ПАРАСбЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносянИЙся къ парасоли. 

ПАРАШЮТЪ, а, с. м. Зонтъ, употребляемый въ ракетахъ. 
ПАРДАЛЕЙ, я ‚ с. м. Рысь. Отз огридь львовыхь, от гор пар- 

далеов5. Пъен. пъфен. ТУ. 8. 

ПАРДАЛЬ, я, с. м. Тоже, что пардъ. 
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ПАРДВА, ы, с, ж. бедрах дЙтадо, птица. Бекасв. 

ПАРДОСЫ, ОБЪ. с. м. мн. Мор. Китайскя суда, похожя на 

дкоики, Но ценьшей величины , употребляемыя для торга и 

для войны. 
ПАРДУЖИИ, ья, ье, пр. Принадлежащий парлусу. Ирострошася 

Половцы , анн пардуже гнъздо. Слово о полку Игоревь. 

ПАРДУНЫ, ОНЪ, с. м. мн. Мор. См. фордуны. 

ПАРДУСЪ, а, с. м. И 
ПАРДЪ, в с. м. РеЙз рат4из, бареъ. Свлтославз. 

дяй, аки "пирдуеь. Лавр. Лът. 

ПАРЕМЕЙНИКЪ, а, с. м. Книга, содержащая въ себЪ собраше 

парем!й, чигаемыхъ въ нарочитые праздники. 

ПАРЕМПЯ, й, с. ж. 1) Нравоучительное изрЪчеше. 

и на и в5 пранчах5 и в5 сказаших5 удивишаея тебть 

страны. Сир. ХОУП. 19: 9) Мъста, избраниыл изъ священнаго 

писаны, читаецыя на вечери по вход%. 

ПАРЕНЁКЪ, цька, с. м. ум. слова парень. 

ПАРЕНИНА, Ы, с. ж. Вспаханное поле, оставленное въ пару 

для будушаго посфва ржи. Да и паренину ....на монастырь 

роэкью посьял». Акты Юр. 49. 

ПАРЕШЕ, я, с. ср. Дъйстве парйщаго; стремдеше въ высоту. 

Парешв птиц. 

ПАРЕШЕ , л, с. ср. ДЪйстые парящаго. 

ПАРЕНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Очищенный посредетвомъ пара. Па- 

реная кадки. 8) Сиягченный посредствомъ парешя, Парения 

капуста, рьпа. — Пареный втъникь, т. е. держаный въ бань, 

которымь уже парились. 

ПАРЕНЬ, рня, с. м. 1) Простон. ТОноша, молодой человЪкъ, дЪ- 

тина. 2) Стар. Несовершеннол" ъгни. 

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ая, ое, пр. Принадлежаний, свойственный 

парикцахеру. 

ПАРИКМАХЕРЪ , а, с. м. Ом. волосочес&йтель. 

ПАРИКЪ, 5, с. м. Накладные волоса. Мужской, экенской парик. 

Носить парнкх. 

ПАРИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ пару во 2 значении. 
Пари. льный чан5. 

ПАРИЛЬНЯ, и, с. ж, Отдфлен1е въ банЪ, гдф парятсл. 

ПАРИЛЬЩИКОВЪ, а, о, приж. Принадлежащий парильщику. 

ПАРИЛЬЩИКЪ, а, с. м. 1) Парящй, моющй мущинъ въ бан. 

2) Велкой, приходяний въ баню париться. 

ПАРИЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Пёрящая, моющая женщинъ въ ба- 

иЪ. 

ПАРИЛЫЦИЦЫНЪ, а, 0, прит. Принадлежаный парилыцицъ. 

ПАРИСТЫЙ, ая, ое, пр. Похож одинъ на другаго. Пари- 

стыя лошади. 

ПАРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Способный къ парёийю, къ ле- 
танйю; удобновозносяиййся. 

ТАРИТЬ, рю, ришь; выпарить, гл. ср, 4) Кпилткомъ выво- 

дить дурной запахъ изъ деревянной посуды. ИНарить бочьу, 

кадку, 2) Смягчать въ жару. Парить капусту, ртьу. 3) Хле- 

стать и потирать другаго горячимъ вБникомъ въ бань. 4) СЪчь 

розгаии. 5) Оставлять въ пару. Парить землю. 

„ .дегко хо- 

В5 пъснехь 

р 
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ПАРИЧЕКЪ, ЧК, с. м. ум. слова парйкъ. 

ПАРИЧНЫЙ, ал, ое, пр. ПрииадлежациЙ къ параку. 

ПАРКЕТНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Относящ@сл къ паркету. Пар- 
кетный рис а. 2) Сдфланный паркетомъ. Нарнетный поле, 

ПАРКЁТЪ, а ‚ с. м. Штучный полъ. 

ПАРНИ, ая, ое, пр. Долго содержаш й въ себЪ паръ. Паркая 
баня. 

ПАРКЪ, а, с. м. 4) Огражденное пространство земли съ д$- 
сочъ, для прогулки верхомъ или для охогы. @) Воен. М5сго, 
гдЪ стоитъ артиллемя съ ея обозомъ и со вефми принад- 
лежностлыи, —— Заласный парк. Мёсто, откуда снабжается 
аршя огнесл р5льнычъ п холоднымъ оружемъ, снарядами и проч. 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ, ая, ое, пр. Относящиеся къ парламенту. 
ПАРЛАМЕНТЪ, а, с. м. Собраше лордовъ, депугатовъ народ- 

ныхъ, высшее м%сто правосудёл и законодательства въ Англи. 
Верхшй парламенть. Нижши парламенте. 

ПАРМА, ды, с. эю. МаЙи; Батик, рыба. Барвена. 

ПАРМАЗАННЫЙ, ал, ое. пр. Свойственный пармазану. Пар- 
мазанный запах5. 

ПАРМАЗАНЪ, а, с. м. Пармей сыръ. 

ПАРНЕВЪ, а, 5: прит. Принадлежаний паризо. Й они по ттъмз 
его парневымь слувам5, почали у Царя просить для убйства 
бояр», и Царь отговаривалея. 0 РосЧи, Коших. 81. 

ПАРНИКбВЫЙ, ая, ое, пр. 4) Цринадлежаний къ парнику. 
Парниковыя оконмины. 9) Вырощеиный въ парникЪ. Марнико- 
вые огурцы. 

ПАРНИКЪ, А, с. м. Длинный срубъ, или ящикъ, наполияе- 
мый цавозомъ и черноземомъ, и покрываемый оконницами, въ 
которомъ вырощаюгь раннюю зелень и овощи. 

ПАРНИКЪ, а, с. м. Подходящй подъ пару. 

ПАРНИЧЁКЪ, ЧКа, с. м. ум. слова парнйкъ. 
ПАРНИШКА, и, с. м. ун. слова парень. 

ПАРНЫЙ, &л, бе, пр. Содержаций въ себъ паръ, теплоту. Лар- 
ное молоко, млсо. Парная баня. 

ПАРНЫЙ, ая, ое, нр. 4) Составляюцй пару. Парные носи, 
Парныя лошади. Парные часовые. 9) Возимый парою лошадей. 
Парныл дрожки, сани. 

ПАРОБОКЪ, бка, с. м. Стар. Мальчикъ, отрокъ, прислужникъ. 
Научиша 60 и паробци, да бышиу собтъ налтьзли, по онолиу пиа- 

лтьзоша зло. Дух. Влад. Моном. 55. 

ПАРОВИКЪ, &, с. м. 1) Паровое судно. 8) Паровой котелъ. 5} 
Оруде для выпускашя паровъ. 

ПАРОВОЗНЫЙ, ал, ое, пр. Отцосящйся къ паровозу или въ 

паровозамъ. Ш ровозный потьздь. 

ПАРОВОЗЪ, а, с. м. Повозка, двцжнмая силою паровъ, 
ПАРОВЁЙ, ая, бе, пр. 4) ДЪйствующ, движнмый парйми. Иа- 

ровый котел. Паровое судно. Паровал машине. 9) Производя- 
щ налц производимый жаромъ водяпаго пара. Маровая кух- 
нл. Паровое винонуреше. 5} Выроспий въ парник®ф на парахъ. 
Паровая редька. Паровые огурцы. 4) Провяленпый или коп- 
ченый. Паровыя сирти, сельди. — Паровое поле, т. е. пашия, 

оставленная въ пару. 

ПАРИТЬ, рю, ришь, воспарйть, г. вр. Летагь въ воздухЪ, | ПАРОДИЧЕСВЫЙ, ая, ое, пр. Отиосянийел къ пародш, 
осья на высотЪ; возноситьсл мыелно. Орель париль подь 

пебесами. Дмитр. 

ПАРИТЬСЯ, рюсь, ришься, 4) гал. 603. (сов. выпаритьея) ПАРОДОКЪ, дка, с. м, 1) Кислый, 

Паригь самого себя. Париться в5 бант. ®) (сов. спаритьсд) 
Составлять пару, понциаться. Канарейки нарятел. Воробьи 

спарилиеь. 3) стр. Быть держиму въ пару или обдаваему па- 

ромъ. Чан5 парител. Рина парится в5 печи. 

ПАРОДЕЯ, ц, г. о Забавная передблка, сыфшное подражане 

какому ив ‚удь важному сочинению. 

недозрВлый плодъ. Й з0- 
бавшаго пародки, зубы оскоминны будуть. Тезек. ХУШ. 4. %) 

Отросгокъ, отрасль. 
ПАРОЖА, И, е. ж. Проетоп. Первый каль животных по рож- 

денш ихъ. 
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ПАРОКСИЗМЪ, а, с. м. Мед. Повторене припадка болфзии. 

ПАРбМНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосящйся къ парому. Наромный 

содержсатель, Паромный плут. 

ПАРОМЩИКЪ, а, с. л. Содержатель парома, или перевоз- 

Чикъ. 

ПАРОМЪ, а, е. м. Плоскодонное судно безъ киля; плоть для 

переправы чрезъ р®ки. 

ПАРОСТНИКЪ, а, с. м. Обл. Мелкой молодой лЬсъ. Все поле 

поросло наросыиикимь. 

ПАРОХбДНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Приваллежапий къ пароходству. 

Пароходное сообщенте, 9) Прннадлежаний къ пароходу. Нароход- 

ный котел5. 

ПАРОХОДСТВО, а, с. ср. Плаваше на пароходахъ; все, что отио- 
сится къ строешю и употребленио парохоловъ. Иароходство 
составллеть одно из главийцихь изобрътешй поеъйшаго вре- 

мени. 

ПАРОХОДЪ, 8, с. м. Водоходиое судно, приводимое въ движе- 

но парами. 

ПАРОЧКА, И, с, ж, ум. слова пара. 
ПАРТЁРНЫЙ, ал, ое, пр. Относлнийся къ партеру. 

ПАРТЁРЪ, а ‚с. м. 1) Мъсто въ театрф между креслами и пер- 

вымъ лрусомъ ложъ. %) Зрители, сидяние въ партер%. Вь пар- 
терь раздалиеь рукоплееканл, 

ПАРТЕСНЫЙ, ал, ое, пр. Отпосянийся къ партесу. Нартееные 

книги. 

ПАРТЕСЪ, а, с. м. Стар. Пыйе разным голосами съ согла- 

@ляии и изм5ненями по правилачъ гармон!я. 

ПАРТИЗАНИТЬ, и, НИШЬ, гл. ср. ЛЬйствовать на войц® лег- 

кими огрялами, отдфльнычи отъ главной арм. 

ПАРТИЗАНСКЙ, ая, ое, пр. Припадлежаший, или свойствен- 
пый партмзанамъ. Партизаиекал война. 

ПАРТИЗАНСТВО, а ‚ег. ер. Дъистия партизановь. 
ПАРТИЗАНЪ, а ‚ в. м. Воен. ПЦачальпикъ небольшаго отряда, 

составлепнаго изъ легкихъ пойскъ, и дЪйствующаго въ тылу 
ц съ боковъ непрятельекой арми, Партизанами в5 отече- 
ствениую войту были Соеславииь, Фигиерь и Давыдовь. 

ПАРТИТУРА, ы, е. ж. Му2. Система связанныхъ акколадою 

нотиыхь основъ (строкъ), на которыхъ прописавы различныя 
парти, входяиия въ соетавь музыкальной шесы въ посадо- 
вательности, соотвЪготвующей ихъ сопременному совок) пле- 
ню. 

ПАРТИТУРНЫЙ, ал, ое, пр. ОтнослийЙся къ партитурЪ. 

ПАРТТОННЫЙ, ая, ое. пр. Приналлежаий, или относянийся 
кь парти во 2 значеши. Парпионный пачальникь. — Партит- 

ный офицерз. Горный чииовникъ, начальствуюдий надь рудо- 
цскательною партею. 

ПАРТЯ, Ц, Е. э. 4) Соединеше нЪсколькихъ человЪкъ противу 

другихъ, дважимыхь иныхи мнЪшями п выгодами. Сильная 

партия растронле полезное предпрльие людей благонамтрен- 
ныхь, При обсужедеши отого дъла участвуютые раздтълились 

на парици. 2) Виен. Небольший отрядъ войска, нли рекрутъ. 
3) Въ торговл: часть какахъ либо товаровъ, купленныхъЪ нли 

назначенныхь въ продажу. 4) Выгодный бракъ; соотв тегве 

жениха и невфсты родомъ или достаткомъ. 5) Въ играхъ: пол- 
ная игра съ начала до коица, Сыгрань нтъеколько парта 85 

боетонь. 6) Муз. Тоже, что гблосъ во 8 и 3 значешяхъ. — 

Рудоискательнал парийл. Озрядъ горнорабочихъ, олправляе- 
мый для рудныхь пр:ясковъ. 

ПАРУСИНА, Ы, е. ж. Полотно изъ пеньки, ровное и плотное. 
Обтлиуть сильны парувипою. 

Томь ТИ. 
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| ПАРУСИНКА, И, Е. ж. ум. слова парусина. 

| ПАРУСИННИКЪ, а, с. м. Платье сшитое изъ парусины. Ма- 
трозскй вы 

ПАРУСИННЫЙ, ал, ое, пр. СдЪланный изъ парусины, Парусин- 

ный чехоль. Нирусиииыя куртки. 

ПАРУСИТЬ, гл. ср. Предоставлять снлЪ вфтра ифкоторую по- 

верхность; быть отчасти подъ дъйетмем пБтра. Рангоутё и 

Снасти сильно парусять а замедллють лодь судиа. 

ПАРУСНИКЪ, а, с. м. Шьющ, или приготоваляюний парусы. 

ПАРУСНЫЙ, "ая, ое, пр. 1) Отиосяпийел къ парусамъ. Нарус- 
ная фабрики, Паруеное полотно. 9) Ходяний, плавающий подъ 

парусами. ПНаруеное судно. 

ПАРУССКЪ, ска, с. м, ум. слова парусъ. 

ПАРУСЪ, а) ег. м. 41) Парусииный шитъ, приводятий пра помо- 

щи вЪтра въ движене суда и корабли; в®трило. Поднять па- 

рус5. Подобрать парува. %) Мор, НЪеколько судовъ, видимыхь 
въ морЪ. Вдали повазалея флоть, воестовиий изь деслти па- 

русов». . 
ПАРФОРСЪ, а, с. м. Въ псовой олотЪ: ошейникъ съ иглами, 

надьваемый на лягавыхъ собакъ, когда ихъ учатъ, 

ПАРЧА, Н, с. ж. Шелковая ткаиь съ примфсью серебра, или 

золота, 

ПАРЧЕВЫЙ, 
фабрика. ®) 

пелена. 

ПАРЧИЦА, Ы, ©. ж. ум. слова парча. 

ПАРШИВЕЦЪ, вца, е. м. ИмфюнИЙ на тфлЪ парши. 

ПАРШИВИТЬ, влю, вишь; опаршйвить, гл. 9. Заражать 
паршахи. 

ПАРШИВИТЬСЯ, влюсь, вишься, опаршйвитьсл, гл. в0з. 
Заражаться паршами. 

ПАРШИВИЦА, ы, е, ж. Имфющая на тБлЬ парши, 

ПАРШИВОСТЬ, М, е. жж. Состояше паршиваго. 

ПАРШИВЫЙ, ал, 0с, — вт, а, 0, вр. Покрытый паршами; ше- 

луливый. Паршивал голова. 
ПАРШИВФТЬ, вЪю, вешь, опаршив ть, гл. ср. ДФлаться 

паршивымъ. 

ПАРШЪ, а, употребительнфе во мн. парши, 6Й, с. м. Наруж- 
ная нёчисть, сыпь, превращающаялся въ болячки, шелуди. Про- 
писать мазь оть паршей. 

ПАРЪ, а, с. м. Л) Упругая, газообразная жидкость, въ кото- 

рую 'обращаютсл нЪфкоторыя тла при дЪйствя на нихъ в0з- 

вышенной температуры Густый парё. Стрные, водлные пары. 

2) Воздухъ, напитанный жаркимн водяными парами. Парить- 

ся в5 легком пару. 3) * Пахотное поле, оставлевное на годъ 

безъ воздЪлавал. Оставить землю подё парз. 

ПАСАТНЫЙ, ал, ое, пр. Мор. См. паседтный. 

ПАСЕНТЕ, я, с. вр. ДЪйстне пасущаго, 

ПАСЕРБИЦА, Ы,е. эю. Стар. Падчерина, 

ая, бе, пр. 1) Относящйся къ парч®. Парчевая 
СдЪланный изъ парчи. Нарчевыя ризы. Парчевая 

ПАСЕРБКА, и ‚е. ж. Тоже, что пасербица. 

ПАСЕРБОКЪ, бка, с. м. ум, слова пасербъ. 
ПАСЕРБЪ, а ‚с, м, Сшер. Пасывокъ. Жену пасерби моего аз5 

не поемлю. Кормч. П. 246. 

пАСикъ, а, с, м. 1) Ремешекъ, которымъ прикрФпллется сабля 

кь портупеи. 2) Стар. У охотниковъ: место, гдЪ подетере- 

гаютъ звЪрей; осока. 

ПАСКВИЛЬ, я, с. м. Ругательвое, поносительное письмо, иад- 

лись, или сочинен!е. 

пАСКквИилЬНныЙ, ая, ое. пр. Относяпийся къ пасквилю, с9о- 

держа й въ себ пасквиль. Паеквильное письмо. 
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ПАСЛЕНЪ, а, се. м. бойапит, раетеше. — Паслень еладкогорь- 
ки, Эапит Ащсатага, сорочьй ягоды. 

ПАСМЕНЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежаний къ пасму, составляю- 

щий пасмо. 

ПАСМЕЦО, а, с. гр. ум. слова пёсмо. 

пАсмо, а, с. ер. Небольшая пряль нитокъ или бЪли, пере- 

вязываенал особливою ниткою. Моток5 раздъляется на пае- 

ма 

ПАСМУРНО, нар. %) Темновато, сумрачно. На двор пасмурно. 

2) * Угрюмо, невесело. Гллдьть пасмурно. 
ПАСМУРНОСТЬ, Ц, в. ж. Свойство пасмурнаго. 
ПАСМУРНЫЙ, ла. ое, — ренъ, рна, 0, пр. 4) Темноватый, 

неясный, сумрачный. Паемурный день. Пасмурная погода. ®) * 
Угрюмый, цевеселый. Паемурное лице. 

ПАСМУРФТЬ, р%+ю, рЪзешь, гл. ср. Становиться пасмурнымъ, 

теми ль. ДЕНЬ начинает паемуртть. 

пАсный, ал, ое, пр. 1) Прииадлежаний къ пасу въ 1 значе. 

ши. 2) Стар. Относяпийся къ мЪсту, гдЪ охотники подстере- 

гаютъ авьрей, осочный. Ни угодья ... 
6020, ни силов0г0, ни Отълки не лъсовати, ни рыбы не ловиши.... 

не угодовати, ни па- 

ни путика вновть пасного, ни 6и4060г0 в5 воскревешс не ставити. 

Акты. Юр. 583. 
ПАСОВАТЬ, сую, суешь, спасовёль, гл. ер. Сказавши пасъ, 

пропускать оборотъ карточной игры. 

ПАСОКА, и, с. эю. № д. Гутрьа зегит, влажные соки въ т%- 
д$ животномъ, превращающеся изъ пищи въ кровь, а иИЗЪ 
крови въ водлнистыя части МНасока питательнал. Паеока во- 

Эянистая, 

ПАСбКЪ, ска, с. м. Ремень, на которомъ выправляютъ брит- 
вы. 

пАсочный, ал, ое, пр. Нанолнеиный пасокою, или относя- 
щЁся къ пасок?, Песочные сосуды. 

ПАСПИбРТНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносяпИЙся къ паспорту. Пас- 
портный врокз. 

ПАСПОРТУ, а ‚с. м. Свидътельство, письменный видъь для сво- 
боднаго прохода, или проЪзда. 
РО ал, ое, пр. Принадлежаний пассажирамъ, 

ПАССАЖИРЪ, а ‚с. м. СЪдокъ па кораблЪ, пароходЪ, или па 
другихъ водоходныхъ судахъ. 

ПАССАТНЫЙ, ал, ое, пр. О вЪтрЁ: дующ съ востока между 
‘тропиками, 

ПАСТБИЩЕ, а ‚ с. ср. Тоже, что паства въ 1 значеши, 
ПАСТБИЩНЫЙ, ал, де, пр. Принадлежащй, или отпосящёй ся 
къ пастбшцу. Пренбьщаия угодья. 

ПАСТВА, Ы, с. эжю. 1) Мъсто, изобилующее травою, куда го- 
нете, скотъ для пастьбы; пажить. Гнать стадо на паетву. 
2 Словесное стадо пасомыхъ, Пешися о духовной паствть. 

ПАСТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. Назначенный для пастьбы. Пает- 
венныя ЕН. 

ПАСТВИНА, ы, с. ж. Церк. Крупный рогатый скотъ. Взя Да- 
вид всея стада и паствины, и погна предь плъномь. 1 Царств. 
ХХХ. 20, 

ПАСТВИТИ, влю, виши, гл. д. Церк. 1) Пасти стадо. Брать 
мой сниде в5 вертоград5 свой, в5 место аромат, паствити 
65 вертоградтьхв, ИЪфеи. Пси. УТ. 1. Не льпо лоу овца пает 
вити. Опис, рук, Рум. Муз. стр. 505. ®) Тоже, что пасти во ® 
значеши. Христову наетву паствиль, Акты Археогр. Экенпед. 
ь За. 

ПАСТВИТИСЯ, влюся, вишисл, гл. об. Церк. Пастися. Паст. 
витися хотяше божественное стадо. Мин. мъс. Мая 5, 

ПАСТЁЛЬ, И, с. ж. Рисоваше цвфтными карандашами. Риео- 
вать паветелью. 

ПАСТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Относящйся къ пастели. Пастель- 
ная исивовись. 

ПАСТЕРНАКЪ, а, с. м. Раз@птаса, растеше. 

ПАСТИ, пасу, пасёшь, гл. д. 1) Выгонлл на паству домаша!й 
скотъ имЪть за нимъ присмотръ. Насти рогатый скоть. 2} 
Пецися о благосостолшы и назидан!и словеснаго стада. Духь 
Святый постави епископы пасти церковь Господа и Бога, юже 
стлиса крою своею. Дфян. ХХ. 98. 

пАсти, сов. гл. падать, 

ПАСТИКЪ, а, с. м. Реууопит Ш5шыа, растеще. 

ПАСТИЛА, Ы, е. ж. Тоже, что постила 

ПАСТИСЯ, пасуся, пасёшься, 24. стр. Быть пасому. Безчи- 
сленныя ПЕ пасутел на тучныхь паэжитлх5. 

пАстися, гл. 06. сов. Церк. У пасть, пизвергнуться. Величавый 
падеся. Мин. мЪе. Мал 94. 

ПАСТОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. д. Церк. Тоже, что пастй 
во 2 зпаченш. Молоэживый душу твою за люди Московскаго 
народа, паствуемаго тобою. Мин. мЪе. Яив 9. 

ПАСТбРОВЪ, а, о, прит. Принадлежаний пастору. 

ПАСТбРСКЙ, ал, ое, пр. Принадлежащий, или свойственный 

пасторамъ. м долоюкноеть. 

ПАСТОРСТВО, а, с. ер. Зваше, или должность пастора. В 
ПАСТОРША, и, с. ис. Жена пастора, 
ПАСТОРШИНЪ, а, 0, прит. Привадлежашй пасторшъ. 
ПАСТОРЪ, а, с. м. Свлщенникъ Лютеранскаго вЪроиспов?да- 

шя. 

ПАСТРИЖКИ , жекъ, с. ж. мн. Вершинки, состриженныя 
съ ворсы на сукнахъ, или съ кустарниковъ и деревъ остри- 
жки. 

ПАСТУХЪ, В, с. м. 41) Пасуций стадо скота. 2) Стар. На- 
стырь церкви. И приьхаль митрополит5 Члекстй в5 Ётевь, 
всей Русекой земли паетухз и учитель. И, Г. Р. У. прим. 
55. 

ПАСТУШЕКЪ и ПАСТУШбКЪ, ШКА, с. м. ум. слова пастухъ 
въ 4 значеши. 

ПАСТУШЕСЮЙ, ая, ое, пр. 1) Припадлежащй, или свой- 
ствевный пастухамъ. Настушеская жизнь. 9) Въ поэзш: изо. 
бражаюний состолше, свойства и жизвь пастуховъ. Пастуше- 
ская паэма, 

ПАСТУПИЙ, 
чеши. 

ья, Бе, пр, Тоже, что пастушескЕЙ въ 1 зна- 

И взяль пастунйй посох в5 лапу, 
Привтьвиль к5 полсу рожонз. Лом. 

ПАСТУШКА, м ‚ е, ме. Пасушаял стадо скота. 

ПАСТУШКИНЪ, а, 0, прит. Принадлежаний пастушкъ, 
ПАСТУШЬИ СУМКИ. Дгафа уегпа, СарзеЦа Фигза раяог4, 

растеше. Лрушка паепвушья. 

ПАСТЫРЕВЪ, а, о, прит. Принадлежаний пастырю. 
ПАСТЫРЕНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. Дерн, Глава, начальнинъ па- 

стырей церковныхъ. оые пастыреначальника Христа. Конд. 

Март. 7. 

ПАСТЫРЕНАЧАЛЬСТВО, а, с. ср. Начальство падъ пасты- 
рями, 

пАСТЫРСКИ, нар. Свойственпо, прилично пастырю. 
ПАСТЫРСКИ, ая, ое, пр. 4) Принадлежаш, свойственный 

пастырю, илм настуху. Пастырская куща. ®) * Свойственный 
аржерею, или священнику. Пастыренй сань. Пастырекое поу- 
жене, 

НА 
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ПАС — ПАУ 

ПАСТЫРСТВО, а, с. ер. Пастырекй сашъ. 

ПАСТЫРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Управлять ду- 

ховною паствою. 

ПАСТЫРЬ, Л, с. м. Церн. 1) Тоже, что наел ухъ. Дивииася 

о глаголаниыхь отз пастырей. Луг. П. 18. 9) * Архтерей пли 

священникъ. Дастыфрь словееняго Христова стада, 

ПАСТЬ, с06. гл. падаль. Тоже, что изети. 

ПАСТЬ, и, с. ж. 4) Зёвъ, ротъ. Волеь разииулв пасть. 2) Ло- 

вушка. западня для дован нфкоторыль звъиковъ п галовъ. 

ПАСТЬБА, ы, с. ж. Дъйсище пасущаго н пасшаго. 

ПАСХА и, с. ж. Празлиество Гудеевь въ воспонниаве исхо- 

да ихь изъ Египта. И близь бъ пасха Лудейска. Тоанн. И. 15. 

2) Агнецъ, каковыхъ Иудеи закалали и снЪфлали при праздно- 

ваши пасхи. Егди пасху жрлху, глагалаша сму учепицы. Мирк. 

ХГУ. 19. 5) х Праздникъ, ежегодно торжествуемый Христан- 

скою церковю, въ воспомниаше возсташя отЪ мертвыхъ Спа 

сителя нашего, СвЪ глое Христово Воскресевше, Свягая недЪля. 

Свъштлый праздникв паехи. Пасха воснрееная. — Нисха врест- 

„ная. Церк. Страстная цедБля. 

ПАСХАЛЯ, И, е. ж. Таблица, содержащая ключепыл слова и 

круги, дал нахожденая времепи пасхи и друглхъ подвижныхь 

праздинковъ. 

ПАСХАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, относяиййел къ 
празднику пас\н. Наслальный агнецд. 

ПАСЪ, пли ПАЗЪ, а, е. м. 4) Толстый ремень, на какопыхъ 

выпаетсл каретный кузовъ. Карста на навахь. @) нескл. Упо- 

требляетел въ коммерческихъ картежныхъ играхъ тЪхи, го- 
торые не желаютъ играть. Я пасё, 

ПАСЫНКОВАТЬ, кую, куешь, гл. 9. У садоволцевъ: срывать 
цвЪть съ табаку, который оставляется на сБмена. 

пАСбынковъ, а, 0, прит. Принадлежащий насынку. 

ПАСЫНОКЪ, ика, с. м. 1) Сынъ, рожденный отъ перваго брака, 

огносительно ко взорому мужу или ко вгорой женЪ. Онз не 
родной елиу сымз, а павынокз, %) "Третья сливка пива. 

ПАСЬКА, и, с. эс, 1) Борль дая пчелъ; улей. Пастьв дерисать и 

65 степлхз звпря ловить. Зап. къ Ист. Петра Вел. Х. 55. ©) 
Стар. Изгорода, засЪка для охранения угольевъ, Слободы уетро- 

наи и пастьки завели, Акты Археогр. Экспел. ИГ. 509. 

ПАСЪЧНИКЪ, а, с, , Стерегуний пасЪкн, ходяний за пасЪками. 

ПАСЪЧНЫЙ, о ое, пр. Содержаний одну пли мног1я пнас%ки. 

Пасъчныл | бб, этьста. 

ПАТА, ы, с. м. Отгискъ изъ стекла, снятый съ рЬзнаго камня. 

ПАТАТУЙКА. Си. потатуйка. 

ПАТЕНТНЫЙ, ая, ое, пр. Привадлежании къ патепту. Йитент- 

ный пергалиинь, 

ПАТЕНТОВАШЕ, я, г. ср. ДЬйстые патентующаго. 
ПАТЕНТОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. сшр. гл. па- 

тентовал ь. 

ПАТЕНТОВАТЬ, тентую, тептуешь, гл. д. 1) Прикладывать 
ьЪ товару клеймо, или печать. 2) Снабжать патеитомъ 

ПАТЁНТЪ, а, с. м. 1) Грамота, дарусмая Государемъ, выс- 

шимъ правительствомъ, пли ученыхъ соелов!емЪ. 2) Свидьтель- 

ство на право искиочительлаго взадЪШя. Изобрьтателю по- 
яезной машины день патент, 

ПАТЕРИКЪ, а, с. м Сл, ОТЕЧНИКЪ. 

ПАТЕРИЦА, ы, с, ж. Армерейемй жезлъ, носохъ. Манито со 
неточниалие.,.. и патерииу РИ патрерло м5 далху. Поадп. 

Собр Русск. Льт. И. 557. 
ПАТОКА, и, с. ж. 1) Самый чистый, медъ. Медовия жид 
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Не кристаллуюцийся сахаръ, находящееся съ сахарномъ троет- 
ник и многыхъ ‚Ар ГИХЪ растешяхъ, Сахирналя етоьа. 

ПАТОЛОГИЧЕСЬЙ, ая, ое, ир. Относящиеся къ патологии. 

ПАТОЛОГИЯ, и, с. Е. а врачебной науки, разсуждаиюощая 

о свойслвЬ, причинахъ и признакахъ болзнен, 

пАточвый, ая, ое, пр. Г) Сослоянай изъ патоки. Наточное 

варенье. 2) Свойственный патокЪ. Наточпил 2 густота, вязьоеть. 

ПАТРАХИЛЬ, и, е. ж. Иростон. Тоже, чо эпитралиль. 
ПАТРАРХАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Свойственный древнимъ па- 

трархамъ ц ихъ вречепачъ. Патрархальные правы. 

ПАТРАРХИЯ, и, с. эю. Область, управляемая по духовнымъ дЪ- 

ламъ патрархомъ. Дасть писаше напциархь в0 всей свуей иа- 
прархии, камо ни ндеть, ту глужкити, Ник. Лт И. 988. 

ПАТРАРХОВЪ, а. 0, прин. Ирипадлежапий паз руарху. 

ПАТРАРХЪ, а, с. м 1) Нраогець, родоначальникъ. Мой и 
Явраамь суть змапртархи ветхозавттные. %) Верховный на- 

чальшиь духовенства какой либо области, Патуирль Кон 

стактилопольеюи. 

ПАТР1АРШЕСЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, свойственный 
па грархамъ Я обличение. 

ПАТР1АРШЕСТВО, а, с. се» Санъ, достоинегво патрарха. 
ПАТРАРШЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Быть па- 

триархочъ. 

ПАТЬАРШИЙ, ал, ее, пр. Тоже, что патр1йршески!. Да- 
трариай престоль. — Иатрариий приказе. ‘Гакъ называлась 
въ Росыш духовная расправа, завпе Бащал оть нагргарховъ, Сей 
приказъ 1 иубль въ своемъ вёдыНи также и доходы патрарше. 

ПАТР1ОТИЗМЪ, а, с, м. Любовь къ огечеству. 
ПАТРЮОТИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Свойственный иатрютизну, про- 

исходящй отъ любви къ отечеству. Натряотичесне подоиги, 
ПАТР1ОТКА, и, с. ж. Любящая отечество; ревнительница о 

благ» и польз» его. 

ПАТРУбТЪ, а, с. м. Люблний отечество, резнитель о благь и 
польз» его. 

ПАТРОННИКЪ, а, с. м. Палочка, иа которой, навертывая бу- 
магу, дфлаютъ патроны; циаче. патронный павойиикъ. 

ПАТРОННИЦА, ы, с. ж. Сумка, въ которой солдаты носятъ 
пагровы. 

ПАТРОННЫЙ, ая, ое, пр. Служащ!! для патроиовъ. Патрин- 
ная сумка, набивка, мяъоть, 

ПАТРОНТАШЪ, а, с. м. Патронная сумка, ладунка. 

ПАТРОНЩИКЪ, а, с. м. ДЪлающи патроны, 

ПАТРОНЪ, 2 ‚с. м. 1) Зарялъ для ручпаго огнестрЪльнаго ору- 

в1л, состояний изъ бумажной трубки, набитой порохомъ, ино- 
гда съ пулею. Боевой патронз. Холостой патронз. Вь рудни- 
ьах5, 

разработкть камни порологтртльною работою. 9) Покровитель, 

засгуппикъ. 5) Стар. Хозлинъ купеческаго судиа, корабель- 
щикь. 4) Трубка, служащал для укрёшмешя вещей, обработы. 

пасмыхъ въ точильномъ наи гокарномъ станк Б. 

ПАТРУЛЬ, л, е, м. Воен. Лозоръ, объфздъ или обходъ для 
общественной безопаспости, 

ПАТЬЯ, ц, с. ж. Въ Сибири тоже, что уголыгый нусоръ. 
ПАУЖИНА, ы, с. эю. ПЙроетон. Употрефлеше пищи между объ- 

домъ и ан поланикъ. 
ПАУЖИНАТЬ, наю, паешЬь, гл. ср. Употреблять пишу меж- 

ду обфдомъ и ужиномъ, полдничать. 
ПАУЖИННЫЙ, ая, ое, пр. Огносянийся къ паужиыф. Пау 

эениная пааца, 

вопях5 и каженоломнялх5 употребляютея патроны при 

патока %) Сладгая жидкость, получаемая при сахаровареши | пАужияокъ, ика, с. м. Тоже, что паужина 
* 
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ПАУЗА, ы, с. ж. Муз. Музыкальный писменный знакъ, озна- 

чающй молчаше, т. е. прекращеше на опредфленное время 

игры, или ифыл, въ продолжеше самаго исполиешя музы- 

кальной шесы. 

ПАУЗОВАТЬ, зую, зуешь, 

тановки между нотами. 

ПАУЗОКЪ, зка, с. м. Стар. Тоже, что пёвозокъ. Суды их 

вея изетьоща, и паузки и керботы. Древи. Лът. 1 946, 

ПАУКОВЫЙ, ал, ое, пр Принадлежаций, свойственный пау- 

ку. Пауновие лицо, 

ПАУКООБРАЗНЫЙ, ал, ое, — зенъ, зпа, о, пр. Имющий 

вил паука, Паунообразныя настъкомыя, гастио а“. 

ПАУКЪ, 8 › с. м. апея, иасфкомое. 

ПАУТИНА, ыЫ, с. ж. Тов вомокна, 

пауки для ловли мошекъ и мухъ. 
ПАУТИННИКЪ, а, с. м. Оршу; а: асрийе5 , растеше. 

ПАУТИННЫЙ, ал, ое, пр. Относлиийел къ паутину. 

ПАУЧЁКЪ, Ка, с. м. ум. слова паукъ 

ПАУЧИНА, ы, е. ж. Церк. Тоже, что паутйна. Исталль еси 

яко И душу его. Псал. ХХХУШ 49. 

ПАУЧИННЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что паутйнный. Поста 
па пучинный ткутз. Исх. ШХ. 5. 

ПАУЧЙ , ья, ье, пр. Принадлежаний пауку. 

ПАУЧНИКЪ, а, с. м. ЧпШемент, растеше. 
ПАХАНЕ, я ‚е, р. ДАйстые пашущаго. Оруфя, служаийя кз 

паханю. 

ПАХАННЫЙ, и ПАХАНЫЙ, ал, ое, пр. Взрытый сохою или 

плугом, ‘орашный. Паханая полоса земли. 

ПАХАРСЕЙ, ая, ое, пр. Отпосящйся къ пахарямъ. 

ПАХАРЬ, я, с. м. ПашунИЙ землю, земледьлецъ, оратай. 

ПАХАТЬ, пашу, пашешь, 1) гл. д. (06. вепахать) Взры- 

вать, воздфлывать землю сохою или плугомъ; орать. 2) ср. 

(сов пахнуть) НавЪвать вЪтеръ дЪйстйемъ крыльевъ, опа- 

хала или чего либо другаго. Уже холодомз 65 него еь широких5 

крыльевь пашет. Крыл 

ПАХВИ, 6Й, с. ж. ми. Ремень съ петлею, въ которую, при за- 

пряжкь лошади, продъвается хвостъ ся. — Сбить е пахоей, 

зн. привести въ замфшательство, въ смятеше, въ разстройство. 
ПАХЛУНЪ, и, с. же. Трава Кадило. 

ПАХНУТЬ, однонр. гл. пахать во ® значеши. 

ПАХНУТЬ, ну, иешь, гл. ср. Испускать запахъ. Пахнеть гнилью, 

смридомь. Цвьтонх прекриспо пахнет5. 

ПАХОВИКЪ, & ‚› е. м. Опухоль въ пахахъ. 

ПАХОВИНА, Ы, с. эж. Крайиля часть бргоха у животныхъ, про- 

стирающалея отъ пупа до паховЪ. 
ПАХОВИНКА, И, е. же. ум. слова паховина. 

ПАХОВЫЙ , ая, бе, пр. Принадлежаний къ пахамъ. Паховыя 

экельзы. 

ПАХОЛОКЪ, лка, с. м. Стар. Тоже, что паробокъ. Чтоб 

наши... .помтетьшика и посад 0т5 ттьх5 Ппахолков5 доеталь 

разорены пе были. Акты Нот. И. 4148. 

ПАХОТА, ы, с. ое. 1) Сильный запахъ, духота. 2) ВоздФлыва- 

н}е земан; ораше, пахаше. 

ПАХОТНИКЪ, а, с. м. Пахарь, земледЪлецъ. Це будеть пахот. 
ника, ие будеть и бархенника. Посл. 

ПАХОТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Удобный для пахашя. Палотныя 

мтьста. @) "Окобананоя къ паханию земли. Пахотныя оруд\я. 

Пахотная пора. 5) СостолнйЙ па пашиЪ. . Пахотные казаки, 
солдяты. — Пахотный лень, зн. ленъ, растуний на землЪ, упо- 

требленной уже для разныхъ посЪфвовъ. 

гл. 9. Муз. ДЪлать перерывы, ос- 

которыя растягиваютъ 

| 

ПАУ — ПАШ 

ПАХТА, Ы, с. ж. Обл. Утесъ. 
ПАХТАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаций, употребляемый дая 

пахташя. азоаьмая кирка, мутовка. 

ПАХТАЛЬЩИКЪ, а, с. м. ПахтающиЙ коровье масло. 

ПАХТАЛЬЩИЦА, ы, с. же. Пахтающая коровье масло, 

ПАХТАНЕЕ, л, с. ср. 4) ЛЪйстые пахтающаго. 2) Сыворотка 
съ творогомъ, остающалея при сбиваши масла, 

ПАХТАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. :л. ибхтать, 

ПАХТАТЬ, таю, таешь; сибхтать, га. д. Сбивать масло 
ИЗЪ сливокЪ Или смЪтаны. 

ПАХУЧЕСТЬ, и, с. ср Свойство пахучихъ тфлъ и веществ. 

Пахучееть розы, черемухи. 

ПАХУЧЙ, ая, ее, — ЧЪ, а, е, пр. Издающий запахъ. Пахучая 
трава. Пахушя вещества, 

ПАХУЧКА, И, е. ж. Музея сйпоро@йон, растеше. 

ПАХЪ, а, ый м. №) Внутренияя сторона лядвеи, которою она сое- 

АнИятея съ нижнею часто брюха. 9) Тоже, что запахъ. 

Стел. кн. Н. 988. 

ПАЧЕ, пар. Боле, влщше, 

погибшым; дому Исраилева. Мате. Х. 6. — Наче чаяшя, 

сверхъ ожидашл. 

ПАЧЕЕСТЕСТВЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, пр. Церк. Сверхъ- 
естественный. Длветва видтьв5 пачеестественное ромсдешце, р 

Исса возопи. отеиз нашихь Боже, благоеловепь еви. Мин. мс. 

Мая 9. 

ПАЧЕСИ, ей, с. ж. мн. Вычески, остающёяея при чесанш ку- 

дели. 

ПАЧЕСНЫЙ, ал, ос, пр. Состояций изъ пачесей. Пачесныя 
феревии, 

ПАЧКА, ци, е. ж. Связка, кипка Пачка шелку, бумаге. 

ПАЧКАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Простои. Плохой маляръ, ин вообще 

всякой неискусный, неопрятный дЪлатель, пачкунъ, маратель. 

ПАЧКАЛЬЩИЦА, ы, с. эю. Непскусная, неопрятная дЪлатель- 

ница, пачкуцья. марательница. 

ПАЧКАНШЕ, л, с. ер. Дъйстые пачкающаго; маранье. 

ПАЧКАТЬ, каю, каешь, га. д. 4) (с0в. запачкать) Марать, 

грязнить. Начкать бълье. 8) (сов. папачкаль) Дурно, неиску- 

сно писать, или рисовать. Напачкаль кос кан5 пивьлю. Онё на- 

пачкаеть тебтъ портреть. 

ПАЧКАТЬСЯ, ка!ось, каешься, 1) гл. 603. (с06. запачкаться) 

Мараться, грязниться. Гдь ты такз запачкалея? ©) (сов. про- 

пачкаться) Дълать чло лпбо медленно и ненскусно. Онё за 

этим дълом5 долго пропачкаетея. 3) етр. Быть пачкаему. Бтьлье 

РНЕ 

ПАЧКУНЪ, В, с. м. Человфкъ неопрятный, маратель. 

плчкунья, Ц, с. ве. Женщина неопрятнал, марательшица. 
ПАША, и, Е. м. Турецюай ЧИНОВНИК Ъ, равняюнийся съ нашимъ 

гепераломъ. 

ПАШАЛЫКЪ, а, с. м. Область, управляемая пашею. 

ПАШЕНКА, н, е. же. ум. слова пашня. 

ПАШЕННИКЪ, а, е. м. 4) Пахотный крестьянинъ; пахарь. ®) 
Солержатель” пашии. 

ПАШЕННЫЙ , ая, ое, пр. Принадлежапий, относя ел къ 
пашнЪ. 

ПАШИНА, Ы, е. ме. Тонкое мЪсто на выдфланной кожЪ, кото- 

рое легко прорывается. На замиль есть пашины. Весь мтьхь 

85 паиних 

ПАШИНКА, Ц, е. ж. ум. слова пашина. 

ПАШЙННЫЙ, ал, ое, пр. Имъюпий пашины 
ды, рН 

лучше. Идите же паче ко овиам5 

зн. 

Пшинные пере- 
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ПАШИНОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Имыюцщий иного 
пашинъ. Эта кожа пашиновата. 

ПАШИНСкЙ, ал, ое, ир. Принадлежащий пашамъ. Нашииское 

достоинетво. 

ПАшШнишкА, Ц, с. ж. ун. слова пашня. 

пАшня, и, е эж. Поле, воздЪлываемое и засфваемое хлЪбомъ. 

Пахамь нашню. Ндти на пашию. 

ПАШШОРТНЫЙ, ая, ое, пр. Относяпийся къ пашпорту. 
ПАШПОРТЪ. См. паспортъ 

ПАШТЕТНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ паштету. Паш- 
тетная начинка 

ПАШТЕТЪ, а, с. м. Родъ пирога изъ слоенаго т5ета. 

ПАЩЕКИ, 5. с. ис. мн. Челюсти звфрей. 

ПАЮСНАЯ ИКРА, Соленая икра рЪчныхъ и морскихЪ рыбъ, не 

совефмъ очищенная оть жилокъ и перепонокъ. 

ПАЮСЪ, а, с. м. Мынечки въ рыбЪ, въ коихъ содержится икра. 

ПАЯЛО, а, с. ср. Желзное оруде съ рукояткою, служащее для 

паяшя. 
ПАЯЛЬНИКЪ, а ‚е. м. Тоже, что пайло. 

ПАЯЛЬНИЦА, ы, е. ж. Сосудъ, служашй 

палльнаго Е 

ПАЯЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащй, принадлежащий къ паяшю. 
Паяльный металль. Паяльное оруфе. Паяльцая труба. — Паяль- 

ный снаряд. Сборъ илструментовъ, химическихь реактивовъ 
ц другихъ нособ1й, къ удобнфйшему произведешю металлурги- 
ческихь пробъ и хпмическихъ испытан паяльною трубкою. 
— Паяльный приборь. Паяльная трубка съ принаровленнымъ 

къ ней мьхомъ ими другимъ воздуходувнымъ приборомъ.— Иа- 
яльная трубка, по старициому. ФИихка, Металлическая трубка, 

въ вид мЬховаго сопла, для влувашя воздуха въ пламя свЪ- 

чи или лампы, производящаго сильнйш жаръ. 
ПАЯЛЬЦО, а, с. ср. ум. слова пайло. 

ПАЙЛЬЩИКЪ, а, с м. Палющш! металличесия издфлл. 

ПАЯШЕ, я, с. вр. Лъйстве палющаго, пайка. 

пАяный, и пАЯнный, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. 
пайть. балы НЕА ПХ кастрюля. 

ПАЯСЕНЬ, сил, с. м. О’пиз, дерево. 
ПАЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. пр. Тоже, что пайльный. 

ПАЯТЬ, Яю, дешь; спалть, пбивать, га. 9. Скрфплять ча- 

сти ноталлическихь нздФл, или заливать въ нихъ скважины 
растоплеянымъ оловомъ, или другимъ металломъ. Иаять мтьд- 

ную, мсестлиую посуду. 

ПАЯТЬСЯ, Ясь, дешься, спайться, пацваться, гл. стр. 
Быть налеху. Металличесяля утвари паяютея оловомь. 

ПАЯЦЪ, а, с, м. Подкачельный гаеръ, шутъ между балаганны- 
ми комелянтами. 

ПЕВГОВЫЙ, ал, ое, пр. Сосновый. И укртъпи внутрь храма 

боками певговыми. 5 Царств. УТ. 46. 

ПЕВГЪ, а, с. м. Ве; $Илныса, пихта. 

ПЕГАСЪ, а, с. м. 1) Редазив, рыба. 9%) 4етр. Съверное со- 

звЪзде, находящееся на сЪверо-востокЪ Водолея. 

ПЕДАГОГИКА, и, е. ж. Наука о воспитаны и обучеши юно- 
шества. 

ПЕДАГОГИЧЕСВЙ, ал, ое, пр. Относяиййся къ педагоги. 

ПЕДАГОГЯ, и, с ны Учеше, воспиташе дфтей. 

ПЕДАГОГЪ, а, с. м. Наставникь, руководствуюцщийся правила- 
ми педагогикм. 

ПЕДАЛЬ, и, с. ж. 1) Въ Фортешано` одинъ изъ рычаговъ, на- 
жимаемыхъ ногою для приведешя въ движен!е особаго меха- 
низма, которымъ, по произволу, звуки усиливаются (Форте), 

для растапливашя 
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или дфлаются тише, нёжи%е (шано). 2) На арфЪ: рычаги, при- 
водимые въ движене ногами для неполнешя хроматическихъ 
измфненй тоновъ. 5} Нижаяя клашатура въ органу. 

ПЕДАНТИЗМЪ, а, с. м. Тоже, что педантетво. 

ПЕДАНТСЮЙ, ая, ое, пр. Принадлежаций , свойственный пе- 
дантамь. 

ПЕДАНТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Мыслить, дЪй- 
ствовать попедаитски, 

ПЕДАНТСТВО, а, е. ср. Образъ зыслей, премы, свойства педапта. 

ПЕДАНТЪ, а, с. м. 4) Выказываюний не у мЪета свою уче- 
ность, придирчивый ко всякой мелочи, упорный въ одноето- 
рониихь своихъ мифшяхь. Бъда имтть дьло с5 педантомь. 
2) Строго наблюдающй велмя мелочи. Онз 60 всем5 педанть. 

ПЕИЗАЖИСТЪ, а, г. м. Пишупий неиза.ки. 

ПЕИЗАЖНЫЙ, "ая, ое, пр. Относяиийся къ пеизажамъ. Нем- 
заисный эсивописец5. 

ПЕИЗАЖЪ, а, с. м. Картина, изображающал сельсве виды; ланд- 

шафтъ. 

ПЕКАЛЬНИЦА, ы, ё. ж. и 
ПЕКАЛЬНЯ, и, с. ж. Тоже, что пекария. Носмави теремець 

наменб и ны камениу. Древи. Льт. 598. 

ПЕКАРНЫЙ, ал, ое, пр. Относлшел къ печешю хльбеннаго. 
Шекарпое ремесло. 

ПЕКАРНЯ, ц, е. же. Мъето, гд$ пекутъ хлфбы и все хлЪбенное. 

ПЕКАРСЮЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, или свойственный 
пекарлмъ. 

ПЕКАРСТВО, а, с. ср. Ремесло пекарл, искусство печь хлфбы 
и все хлъбеиное. 

ПЕКАРЬ, я ‚ с. м. Пекушщи хльбы. 
ПЕКЛЕВАНКА, й, с. ж. Очищенная ржанал мука. 

ПЕКЛЕВАННЫЙ, ая, ое. пр. Сдфланный изъ ситной, ржаной, 
очищенной муки. Деклеванный хлтьбь. 

ПЕКЛО, а, с. ер. 4) Горючая сфра, варъ. Другая же два (ков- 
чега} помаза смолою и пекломь. Прол. Ноябр. 98. %) Адъ. 3) 

* Тяжкая, несносная работа. Нопаль в5 пекло. 
ПЕКОВАРЕЁНТЕ, я, с. ср. Вывариване пека, 

ПЕКОВАРЕННЫЙ, ая, ое, пр. Олносяиийсл кь пековареню. 

Пековаренная фабрима, 

ПЕКЪ, а, с. м. 4) Мерк. Жаръ, зной. Помолившужеен 0 семь 

апостолу, бысть пекб и развртьше много на земли Прол. Севт. 

26. 2) Вещество, вывариваемое изъ смолы, 
ПЕЛА, ы ‚ с. ж. Стар. Плевы, остаюнилел по обмолотВ хлЪб- 

ныхъ зеренъ; млкина, пушница. Лдлху люе листь лнповый 

и кору березовую, а ини молицё истолкше и мошающе с5 пель- 

ми, соломою. Царств. Лфт. 99. 

ПЕЛЕДЬ, и, с, ое. байто согедопих, рыба. Лепех. Ш. приб. стр. А. 

ПЕЛЕНА, Ы, с. ж. 1!) Ткань, скатерть. 

Воть в5 евтътлици столэ накрытё 

Бтъьлой пеленою. Жук. 

2) Четвероугольный платъ, изъ какой либо ткани, съ иаши- 

тымъ кресломъ, употребляемый въ перквахъ для покрытйя пре- 

стола и жертвеиника, или для подетилки подъ священныя 
утвари. Парчевая, глазетовая пелена. 5) Ткавь, каковыми, по 

древпему обыкновенно, обвязывали тфла усопшихъ; плащаница. 
Видите гробныл пелены, тецыте и мру проповъдите. Каи. 

Пасхи. 4) Платъ изъ холетипы или байки, которымъ обвертьь 

вають, повиваютъ младснцевъ. Младенец повить неленами, 

ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. СлужацИй для пелепанья. Леле- 
НЫ а 

ПЕЛЕНАШЕ, я, е. ср. Дъйстме пеленающаго. 
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ПЕЛЕНАТЬ, наю, ндешь; спеленйть, гл. 9. Обвивать, об- 

вертывать, пеленами. В5 древиости пеленали ттали усопшихь, 

ПЕЛЕНАТЬСЯ, наюсь, изешься; снеленагься, 24. стр. 

Быгь иповихгаему, обвертываему нелепами. Этот ребеноь5 не 

любит пеленаться, 

ПЕЛЕНГОВАШЕ, я, с. ср. Мор. ДЪйстые пеленгу ющаго, 

ПЕЛЕНГОВАТЬ, и. гуешь, запелепговаль, гл. д. Л№р. 

Излебря гь пель комнасомъь уголъ, закмлоченный между предме- 

точъ и магиагнымь меркданомъ, пли узпавагь на какой румбъ 

видиаый предметъ паходцтся огъ наблюдателя. 

ПЕЛЕНГЪ, а, с. м. Мор. Румбъ, на которомъ находится отъ 

цасъ видичый предметъ. 

ПЕЛЕНКА, и, с. ж. Тоже, что пеленё въ 4 значении, 
Иеленьа хоть и эюмсть, 

Кань быть, она полезны. Ииик. 

ПЕЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Мерь. Относянийся къ неленф. Тамо 
повивашвея пелеилыми юзами. Прол. Явв. 6. 

ПЕЛЁНОЧКА, и, с. же. ум слова нелеика. 

ПЕДЕВОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Относлийшся къ пелеякамъ. Пеле- 

нолыя Е, 

ПЕЛЕПЕЛЫ, овъ, с. м. мн. Стар. Бахрома. Круэиево Плъьмецкос, 

кованое, в5 кайчахв шелнз зелень сь пелспелы, Выхо 1. книги, 53. 

ПЕЛЕРЙНА, ы, с. ме. Родъ воротиака, поспмаго женщинами на 

плечахъ. 

ПЕЛЕРИНКА, ц, е. ж. ум. слона пелерйна. 

ПЕЛЕСИНА, ы, с. экю. Пятно па животныхъ другаго цвъта. ИРьу 

ра е5 пелесинами, 

ПЕЛЕСИНКА, Шу с. ж. ум. слова пелбсенна. 

ПЕЛЁСОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Имфюпай пелесины. 

ПЕЛЕЁСИСТЫЙ, ая. ое, ир. Нокрытый многими пелесинами. 

ПЕЛЕСЫЙ , ал, ое, пр. Имюпий иязва другаго цофта, ис- 

стрый. Обыди вся овцы твоя пынть, и разаучи оттуду вси- 

кую овшу пелесую 60 овшахь. Был. ХХХ. 502. Ислесое лиие. 

ПЕЛИКАНОВЪ, а, 0, прит. Свойственный пе ижану 

ПЕЛИКАН%, г, с. м. 1) Рейеапик опосгофийз. водяная плица- 

Баби. %) Хни. Стекляный алембикл, съ грубчатымъ шлемонъ. 

Пеликан изобртьтень аллиликами длл безпрерывной перегонки. 

ПЕЛОВЫЙ, ал, ое, пр. Сяфшенный съ пелою, мяканный. Ярсспе»- 

яис 65 неуроэкай тъдлюз псловый лльбь. 

ПЕЛЫННЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что полывный. 

ПЕЛЬВЬ, Ц, с. же. Церк. Тоже, что полынь. Въ Св. писанйт 

иногда употребацегся п въ мужскомъ родЪ. Се аз5 папитаю 

изв пелынем5 и напою ихь экелию. |ерем. ХХШ. 45. 

ПЕЛЬ-КОМПАСЪ, а, с. м. Мор. Кочпась съ мишенями, упо- 
требллечый па морф для пеленгопаял окрестныхъ прелметовъ. 

ПЕЛЬМЕНИ, ей, с. эю. ми. Кушанье, пригоговляемое изъ ка- 

тышковъ тфета, начинеипыхъ рубленымъ мясомъ, п свареныхь 
въ водЪ. 

ПСЛЬМЕНЬ, я, с. м. Катышекъ изъ лета, начиценный мясомъ. 

ПЕМЗА, ы, с. ж. Рител. Особенный видъ лавы, или волкаии- 

ческаго сока; шероховатый камень, употребллемый для гла- 
жешя твердыхъ тфлъ. 

ПЕМЗОВЫЙ, ал, ое, пр. СостоянИЙй изъ пемзы, свойственный 
пемз%. 

ПЕНЕКЪ, НБКА, С. м. 4) ум. слова пепь. Достать дикихх пень- 

к0в5 для прививки. 9) Корни на тФлЪ итицъ, изъ коихъ выхо- | 
дять перья, | 

ПЕНЁЧЕКЪ, чка. с. м. ум. слова пенбкъ- | 
ПЕНЁЧНЫЙ, ал, ое, ир. ОтносянЯйсл къ певьку, пли пню. ' 
ПЕННЫЙ, ая, ое, пр. Отноелийея къ пенЪ, платимый ве 

пепю. Взыскать пенныя деньги. — Пенной холоп5. Стар. Хо- 
лопъ штрафной, т. е. укр5илениый въ рабство за вину или 
проступокъ. 

ПЕНСТОНЕРКА, Ш, с, эю. 4) Получиощая пепсю. 9) Учащаяся 
въ пенстонъ, 

ПЕНСОНЁРЪ, а, с. м. 1) Получаюций пеню. 2) Обучающйел 
въ Пене:онЪ. 

ПЕНабННЫЙ, ая, ое, пр. 4) Относпгельный къ пенси. Пен- 
сониия сумма. ®) Припадлежаций къ пенсюну во ® значенш, 
Певеюнный содержетель, 

ПЕНСОНЪ, а, с. м. 1) Тоже, что пбистя. 2) учебное заведе- 
ше, въ которомъь дьти живутъ и учател. №й сыцб восниты- 

виетея в5 пепсонть. 

ПЕНСЛЯ, И, с. ж. Денежная сумма, получаемая на содержаше 

ножизненюе, или временное. 
ПЕНТАКРИНИТЪ, а, с. м. Решиети$, особенный видъ мор- 

скихъ животных, называемыхь лучпегыми (егиня4ев) 

ПЕНТАМЕТРЪ, а, с. м. Стихъ дактило-спондеический, состоя- 
щит изъ и слоиъ. 

ПЕНТАЭДРЪ, а, с. м. Геометрическое т5ло о пяти гранлхъ, 

илтиграйникъ. 

ПЕНТИКОСТАРЙ, я. с. и. Ц 

ПЕНТИКОСТАРНЪ, а, с. и, См, труодь-цвфтнАя. 
пЕНТИКОСтЯ, И, с. ж. См. иягьдесатница 

пПЕнтюхъ, а, с. м, Нелопий, перасторопяый человзкъ. 

ПЕНЬ, Пия, с. м. 1) Остатокъ и корень срублеппаго дерева, 
Вес’ поле покрыто палии. 9) * Глупый, перасторопный чело- 
вфкъ, олухъ. Чшо ты пень ннемь стоциць? 5) Въ горном ме- 
ханикф колода, въ вотору!о вставляется стоя\й воротъ ниж- 
пимъ копценъ. — Сэшль 85 пень, зн. пришелъ въ зазрудни- 
ъельпое положете, въ исдоум®ише. 

ПЕНЬКА, и, с. ж. Коноплязыя мочки, млтыя и очищениыя отъ 
кострики. Конопапаать дом» пенькою. 

ПЕНЬКбВЫЙ, ал, ие, пр. 1) Сдфзанный изъ пеньки. Пеньковый 
каналиь. Иеньковая веревна. ®) Отиослиййся къ пеньк®. Йень- 
ьовые анбиры. Иеньковый бравовицикь, 

ПЕНЬКОВЯЗЪ, а, с. м. Работникъ, связываюний пеньку въ 

бунты. 

ПЕНЯ, и, с. ж. 4) Словесный выговоръ, укоръ, упрекъ. Ваши 
пени песправсдливы. 9) Денежный шзпрахъ. Наложсить, взы- 
скать пеню. 

ПЕНЯНИЕ, я, с. ср. ДБНстве пеняющаго. 

ПЕНЯТЬ, иЯЮ, нйешь, гл. ср. Выговариваль, укорлть. Друзья 
ис мнт, что я ртьдко ихз насьщаю. 

ПЕПЕЛЁНЕ, я, с. ер. ЛЪасгые пепе зашаго, 

ПЕПЕЛИСТЫЙ, ал, ое, —тъ, а, о, пр. Содержаний въ себъ 
или даюций мпого пепла. Пепелистый уголь. Осиновое дерево 
пепедисто, 

ПЕПЕЛИТЬ, лю, лишь; испепелить, гл. 9. Превращать въ 

пепелъ посредетвомъ огня. Враги испепелили ильлое сслеше. 

ПЕПЕЛИТЬСЯ, люсь, лашься; испепелийться, 1!) гл. воз, Обра- 
щаться въ пепель отъ огнл. Угли пепслятея. 9) стр. Быть 

пепелиму. Загорълось одно дерсод и цтлыьй борь испепелилел. 

ПЕПЕЛИЩЕ, а, с. ср. 1) Погорфлое мфето, пепель всего сго- 
рёзшаго Иослть пожеара осталось одно пепетишуе. ®) Земля и 

жилиие, полученное въ паслёме отъ презковъ. НМаконсиь изь 

чумебины, я позораниияся на родное свое пепелище. 

ПЕПЕЛОВИДНЫЙ, ая, ое, пр. Похожий побточъ на пепель. 
Рождаху овцы бъловатыя и иестрыя и невсловидтчя. Быт. 
ХХХ. 59. 
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ПЕПЕЛОЦВЪТНЫЙ, ал, ое, пр. Иноний пепельный цетъ. 

ПЕПЕЛЪ, пла, с. м. Прахъ отъ сгорБзшаго дерева, или дру- 

гихъ веществь, зола. Искры ьроюшся в5 пепль. — Иепель в04- 

каничесьш. Мелюя части лавы и другихъь минеральныхь не- 

ществъ, извергаюнияея изъ жерлъ волкановъ. — Испель оло- 

вянный. Олоряниая окись. 

ПЕПЕЛЬНИКЪ, а, с. м. 1) Гориушка, печурка, куда: загребаетея 

пепелъ, 2) Нижняя часть воздушшой и плавиленной печи, подъ 

рашеткою или колосииками, въ которой собирастся пепелъ, 

происходяиий отъ горя дровъ. 5) Сшенача, растеше. 

ПЕПЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. 4) Урна. ваза съ пеплочмъ умершихъ, 

сожженныхъ на костр®. 2) Металлическая пли каменная ча- 

шечка съ перекладиноо, въ которую отряхаютъ пешелъ прп 

куренши цыгаръ. 

ПЕПЕЛЬНЫЙ, ая, ое, 
ивътомъ на пепелъ. 

ПЕПИНЬЕРКА, и, с. ж. ЛЪвица, кончившая воспиташе въ жен- 

скихь воспитательных занедешяхъь и оставшалея въ нихъ, 

чтобы со временемъ занять чЪсто клаеспой дамы. 

рН я, с. м, Камень. Турмалине. 

ПЕПЛЯНКА, и с. ю. Хинически иснель. 

ПЕРВАЧЪ, а, с. м. Первый, лучший сортъ ситной муки. 

ПЕРВЕНЕЦЪ, пца, с. м. 1) Первородный младенецъ. Роди сына 

своего первенца. Лук. 1.7. 2) Первый созрЬвчйЙ плодъ. У языч- 

ников5 первенцы полей носвяшались богамь. 

ПЕРВЕНСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. ИмфющЕ первенство, преи- 
мущество, главный. Первенственный собор. 

ПЕРВЕНСТВО, а, с. ср. 1) Старшинство рождешя; первородство. 

Рече Таковь Исаву: отдаждь ми днесь первенство свое. Быт, 

ХХ\у. 51. 9, Преимущество. Старшимь отдают первенство 

предь младшими. 

ПЕРВЕНСТВОВАНЕ, л, ©. ср. ДЪйстые и состояше первен- 
ствующаго. 

ПЕРВЕНСТВОВАТЬ , ствую, ствуешь, гл. ср. Имёть первеи- 
ство, быть главпымъ, старЪйшимъ, Он первенствоваль в5 свя 

пр. Свойственный пеплу, или похожай р , 

шеннослужеши. 

ПЕРВЕНСТВОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. Церк. Любяший первенство, 
старЪйшииство. Первенсмволюбеце ихь Дютрефь не приемаеть 
нас. 5 Ююанн. Г. Э. 

ПЕРВЕНЬКИ, ал, ос, пр. смяги. слова пёрв ый. 

ПЕРВИНА, ы, с. ж. Обегоятельство, дЪфло, впервые случив- 

шееся. 

ПЕРВИНКА, И, с. жж. ум. слова первина. 

ПЕРВОАНГЕЛЬ, а, с. м. Церж. Первый изъ ангеловъ: архан- 
тель. Михциле первопигсле. Мии. 4$с. Ноябр. 8 

ПЕРВОБРАЧИЕ, Я, с. ср. 1) Встунлеше въ первый бракъ. 2) 

Состояще первобрачной супружеской лизпи. 
ПЕРВОБРАЧНЫЙ , ая, ос, пр. Относительный къ первому браку 

Первобрачныя дтъти, 

ПЕРВОБЫВНИЙ, ал, ее, пр. Стар. Прежлебывчий. Й чтить, 

и послушиы будите в духосныхь правилтхо того митрополита, 
отца нашего .... какб первобывшихь интропомитов. Акты 

Ист. Г. 86. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ, и, с. ж. Первое был1е, начало, происхож- 

деше. Нервобытность многихь пародов5 терястсл в5 нензвьст- 

ности. 

ПЕРВОБЫТНЫЙ, ал, ое, пр. Бывций съ начала, сперва, впер- 
вые Иервобъиииое состолше человльа было пепорочно. Перво 

бытиая церковь. — Въ геологии Первобынный зйрё. Первобыт- 

нал растительность. 
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ПЕРВОВЕРХОВНЫЙ, ая, ое, пр. Первый, главный между вер- 
ховными. Первоверховные апостолы Иетр5 и ИШавел. 

ПЕРВОВОЗЛЕЖАНИЕ, Я, с. ср. Церь. Возлежаше, по древнему 

обычаю, па первочь мБстБ. И первовозлемсеие па вечерлле. 
Марк. ХИ. 59. 

ПЕРВОВИНбВНЫЙ, ая, ое, — венъ, вна, 0, пр. Церк. Быв- 
шй первою виною, причиною; первоначальный. Ко первови- 
новному восьстци сотвориль еси. Мин. м\%е. Нолл 19. 

ПЕРВОВХОДНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Предшествуовий другилъ; 

канунный. Сей первовходный день твоего, Хриетс, творгис пре- 
славиаго и веесвыплаго преображешя , ьснми тля величае и5. 

Мин. м5е. Авг, 5. 

ПЕРВОВЪЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, Чиа, 0, ну. Щерк. Г) Суще- 
ствуюпий ОЕ веъхъ, предв Бчный. Персосьчный 5025, %, Пред- 

опредБаепный искони, постановленпый огъ начала вькопъ, 
Первовьчное побслюпное спуилиное таинство — теб едилому, 

Гавршле сливис, ввьрлешся. Мин. мЪс. Ноая 15. 

ПЕРВОГбДОКЪ, дка, С. 4. 1) Дитя, которому еше не иепои- 

нниось года. 2) Ученикъ, въ какомъ либо мастерствь, обучав- 
шИйся мене года. 

ПЕРВОДАКОНЪ, а, с. м. 1) Первый, получивиий отъ апоето- 
ловъ зван!е дакона. 2) Первенствуюний даковъ, протоавонъ. 

ПЕРВОДЪЛАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, #|›. Мерк. Сдфланпый прежде 
другихъ. Перводьлатезьиы отб Дога лучи примь, спрныя про 
свттиль сси. Мин. чье. Авг. 9. 

ПЕРВОДЬТЕЛЬНО, нар. Церк. Дфлая, трудясь прежде другихъ. 
Вторый свътё явился сси, слулсивь перводнипельно ниез ради 
обиищавшелт\ у плотпю. Мин мЪе. Авг. 95. 

ПЕРВОДЬТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленмъ, льна, о, пр. Перк. 

Начавний дЪлагь прежде другихъ. Настырь перводътелень по- 
казался сси кртьноьв. Мин. мьс. [юля 45. 

ПЕРВОЕ, въ вид нар. Сперва, вонервыхъ, прежде всего. Мер»- 
в0с 460 блигодирю Бога моего. Рима [. 3. 

ПЕРВОЕПИСКОПЪ, а, с. м. Церк. Первый, получивицй, во вре- 

мена апостольсшя, сань епиекопа. Исрвослисков5 же ученик5 
Лаков5 [иусов5. Мии. мЪе. Деь. 96. 

ПЕРВОЖЕНЕЦЪ, ица, с. м. Женатый на первой женъ. И отё 
знамени дот лиопрополичью деслтилнику с5 первоэжениа ал- 

тынз. Акты ЦШет, Г. 484. 

ПЕРВОЗВАННЫЙ, ал, ое, пр. Призваиный прежде другихъ къ 
апостольскому служению. Святый первозванный апостоль Чи- 

дреи. 

ПЕРВОЗДАННЫЙ, ал, ое, пр. Созданный прежде вебхъ другихъ. 

Ра ръшиши осужсдеше грядеть дама первозданниго. Ирмол. 

гласъ 2, пъень $. — Вь геогнозш" Иервозданныя горы. 

ПЕРВОЙЗБРАННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Первый, удосгоенный 
избрашя. ИЙетрё, первоизбуеисияй апостолов». Мии. фе. Ноябр. 

95. 
ПЕРВОКЛАССНЫЙ, ая, ое, пр. Примадлежаний къ первому клас- 

су, исрвостепенный. Первоклассный монастьць. 

ПЕРВОЛУЧНИЙ, ал, ее, пр. Церк. Первый изъ лучшихъ. Ди 
конов5 перволуииий. Мин. мЪс. Авг. 9. 

ПЕРВОМУЧЕНИКЪ, а, с. м. Первый изъ мучениковь. постра- 
давшихъ за Христа. Святый первомученикь и архидшконь 
Стефани. 

ПЕРВОМУЧЕНИЦА, ы, с. ж. Первая изъ мученицъ, пострадав- 
шихъ за Хрисга. Шервемученииа вошеть два Фекла. Мин. 

мЪс. Март. 1. 

ПЕРВОНАЧАЛИЕ, я, с. си. Первенство, старшинсгво предъ дру- 
гими. 
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ПЕРВОНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. Первый, 
Софань оке первопачальникв тысяшщиикомь силы. Парал. ХХ. 46. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНИЦА, ы, с. ж. Червая главцая начальница. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. 4) Составляюний первое на- 

чадо. основанте чего а, Первопачальныя правила грамматики. 

2) Цивющй главное начальсл во. Мостави надь Оълами цар- 

скими „Лисё0 итькосго, Килисири оке и Финиюи воеводу перво- 

начальнаго. © Макк. Х. М. 

ПЕРВОНАЧАТОКЪ, тка, с. м. Дерк. Первый плодъ; первенецъ. 

Начальник мопелиествующихь, отче Фаноше, быль еси, себе 

первоначаток5 безь крове Богу принося. Мии. м\фс. юля 19. 

ПЕРВООБРАЗТЕ, я, с. вр. И 

ПЕРВООБРАЗНОСТЬ, ц, с. ою. Состояше первообразнаго. 

ПЕРВООБРАЗНЫЙ, Ва. ое, пр. 1) Первоначальный по образу 

пли виду} оригинальный. 2) Грам. Составляюний корепь дру- 

гихъ речен; коренный Шервообразньй глаголь. Псрвообразное 

имл. 3) Въ кристаллограыи означающий простфйшую геоме- 

трическую Форму, къ которой приводятел веЪ многоразличные 

кристаллы нимерала Иервообразный видь кристалла 

ПЕРВООБРАЗЪ, а, с. м. Начальный образъ, оригинааъ. 

ПЕРВООСНОВАТЕЛЬ, я, е. м. Первый основатель, учредитель 

чего либо. 
ПЕРВООТЕЦЪ, тиь, с. м. Церк. 1) Патрархъ, родоначальник. 

2) Первепствующий въ свлщенночъ санЪ. 

ПЕРВОПАСТЫРЬ, Я, с. м. Церк. Первенствующий пастырь цер- 

кви. 

ПЕРВОПЕЧАТНЫЙ , ая, ое, пр. Напечатанный въ первый разъ. 
Иервопечаттый _ а, 

ПЕРВОПЛОДНЫЙ, ая, ое, пр. Составляюпий первые, ране 
плоды. Еже лети первоплоднал, лжее вожделть душа моя. Мих, 

УП. Е 

ПЕРВОПОБЪДНИКЪ, а, с. м. Церь. Первый одержавий поб\- 

ду. Первопоб: один честных мучеников5. Мнн. м1е. Дек, 15, 

ПЕРВОПОДВИЖНИКЪ, а, с. м. Церк. Отличийшйь, храбрйши 

подвижникъ, воинъ, устремляющся на подвигъ прежде дру: 

гихъ. Иже весьма ттъломз и душе первоподвииспикв за граж- 

данз. ® Макк. ХУ, 290. 

ПЕРВОПРЕСТОЛТЕ, я, с. ср. Церь. Главный, первенству юций, 
свлтительсюи престоль. Архерейскаго сподобися первопресто- 

мя Прод. Апр. 8. 

ПЕРВОПРЕСТОЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. Возведепный на первен- 

ствующ нрестолъ, первосвятитель. Йризвань быль Чимасй- 

скимё первопрестольникомь. Прол. Апр. 6. 

ПЕРВОПРЕСТОЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Риавный, первенствуто- 

ий между другими престолачи. Иервопрестольный соборъ. 2) 

ДревнЪйний по царскому престолу. Первопрестольный гридь 

Москва. 

ПЕРВОПРОПОВЪДНИКЪ, а, с. м. Проновфлывавиий прежде дру- 
гихь слово Боже. 

ПЕРВОПУТТЕ, я. с. ср. Первая зимняя дорога. 0О6оз5 отпра- 

вился в5 Москву ив первопупию. 

ПЕРВОРЁТЙ, я, с. м. Стар. Мёсяцъ Октябрь. Двашьи 65 Атътть 

Епископы да собираются. первое 68 85 четвертую недълю 

по Насить, второе мысе перворепил во 1% день. Корыч. Т. 40. 

ПЕРВОРОДИТИСЯ, сов. гл. перворождётися. 

ПЕРВОРбДНЫЙ, на. ое, пр. 4) Родившийся прежде всЪхъ дру- 

гихъ дЪтей; отверзаюций ложесна. Нервородный сынв. %) Со- 

зрувиий нрежде другихь. Приносити первороднал земли нашея 

и первородная плода всякаго древа, Неем. Х. 55. 3) Въ геогно- 
зш. Тоже. что первоздаиный. 
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главный начальникъ. | ПЕРВОРОДСТВО, а, г. ‹р. Старшинство рожден. 

ПЕРВОРОЖДАТИСЯ, даюсл, даешиел, первородйтися, 

гл. воз. Церк. Рождагься первымъ, нап прежде всфхъ другцхъ 

дЪтей. Сыла пербиродящася матерйо. Ирмол. гласъ 5, пфень 9. 
ПЕРВОРОЖДЕНИЕ, я, с. ср. Тоже, что перворбдетво. 
ПЕРВОРОЖДЕННЫЙ, ая, ое, пр. Рожденный прежде другихъ. 

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ, я, с. м. Главный между святителями. Пер- 

восвлтишель Макарий, митрополить всся Росси. 

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКЙ , ая, ое, пр. Отпослиийся къ перво- 
свлтителлиъ. Шервоевлюительски саць. 

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Санъ первосвятителя. По- 

ставлень на высокй престоль первосвятлипельства, великя Рос- 

сш па митрополию. Царств. кн. 104. 

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСТВОВАТИ, сгвую, ствуеши, гл. ср. Церк. 
Быть первосвятителемъ. „Фюди швоя благочесилю паучиль сси, 

первосвлииинельствуя великому Шовуграду Мин мёс. Янв. 31. 

ПЕРВОСВЯЩЕННИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний перпо- 
священнику 

ПЕРВОСВЯЩЕЁННИКЪ, а, с. м Высшее зваше въ священствЪ, 

архерей. Первосвященииьв Чаронв. 

ПЕРВОСВЯЩЕННИЧЕСЕКИЙ, ал, ое, пр. Свойственный, прилич. 

ный а "Нервосоященническое облачение. 

ПЕРВОСВЯЩЕНСТВО , я, с. ср. Санъ первосвлиепника. 

ПЕРВОСЛОВТЕ, ля, с. ер. Начало рфчи, первыя слова, преди- 

слове. Ираведникь себе самиго оглагольникь в5 первослови. Притч. 

ХУШ. 47. 

ПЕРВОСЛУЖИТЕЛЬ, л, с. м. Церк. Старий маконъ. 

ПЕРВОСОВЪТНИКЪ, а, г. м. Первый, старшие совьтинкъ. Его 

Государь Князь Вилный у себя в5 приближсеши держеаль и вв 

первосовьтникиль. Царств. ки 400. 

ПЕРВОСбН1Е, я ‚ с. гр Первый сонъ. Ве самое первосоне сдт- 

лался 65 доль поэкарё. 

| ПЕРВОСОНКИ ОВЪ, с. м. мн. Тоже, что первосошЕе. 

ПЕРВОСТАТЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ первой 
статьи, или разряд). Мервоспатейный ъупець. 

ПЕРВСТВОВАТИ, ству1о, ствусши, гл. ср. Керн. Первеиство- 

вать. Безнаотныхь слузсателей ты первствулй. .. Мци. ме. 

Яив. 49. 

ПЕРВОСТЕПЕННЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежацй къ первой 
стенени. Исрвостененныя епарои, 

ПЕРВОСТОЯТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Первенствующий спяшенно- 

служитель, старший изъ собранныхъ, по какому либо случаю, 

духовпыхъ лицъ. Свлшый тя собор5 порвостоятеля имяше 

Мин мфе. Февр. 48. 

ПЕРВОСТОЯТЕЛЬСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, ги. ср Иерк. 
Стоягь выше другихъ, первенствовать. Даль еси образъ обра- 

шешя..,. исрвостоятельствующихь другов5 твонхь. Мии мье. 

Гюня 29. 
ПЕРВОСТРАДАЛЕЦЪ, льца, с. м. Первый, пострадавиий за 

Христа; первомученникъ, Камешемь, лко первострадалець, муу- 

ченнуе, убивиемь. Мини, мЪс. Ноябр. 5. 

ПЕРВОСТРАДАЛЬНИЦА ы, с. же. Первая, пострадавшая за Хри- 

ста, первомученица Шервомученица явилася еси и первостра- 
дальница в5 женах5, Мин. м\%е. Сент. 94. 

ПЕРВОСТРАДАЛЬНЫЙ, ая, ос, пр. Церь. Пострадавий преж- 
де всфхъ за Христа. Страдальцев начало, вънечиице мучени- 
ковё первостридальие Коид, Авг. 9. 

ПЕРВОСТРАДАЛЬЧЕСЮЙ , ая, ое, пр. Относительньй къ пер- 

вострадлальцамъ. 

ПЕРВОСТРАЖЕ, л, с. гр. Время первой стражи. 

ыыыи———ыА————ы—»—=—ые=—=—=—»—»—=—»—»—»—»<»—»_»_ 



ПЕР 

ПЕРВОСТРИЖЕШЕ, я, с, ср. Начатки стриженя, первая шерсть, 

снятая съ овецъ. Начатки и деслтины плодов5, н первоетри- 

эжешя нмшлй. Тов. [. 6. 

ПЕРВОСЬДАЛИЩЕ, а, с. ер. Первое, почетное мЪсто въ засЪ- 

дантяхъ, 

ПЕРВОСЪДАЛЬНИКЪ, а, с. м. Засъдающий на первомъ мЪег%; 
старфйшина. Изоъшая свитокб „Феонта первосъдальника Рим- 
скаго зтъло добрть. Мин. мЪе. Поля 16. 

ПЕРВОСЪДАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Занимаюний первое, почет- 

ное место въ собрашяхъ, 
ПЕРВОСЪДАНЕ, я, е. ер- СидЪше выше другихъ; предеЪдатель- 

ство. 

ПЕРВОСЪДАТЕЛЬ, Я, с. м. Церк. Тоже, что первое 5даль- 

никъ. То слыша евлтъйцший псрвосъдатель града Терусалима. 

Чет. Мин, Дек, 97. 

ПЕРВОУЧИНА, ы, е. ж. Цервое произведене учащагося чему 

нвибуль. 

ПЕРВОУЧКА, ш, с. 06. Начинающий учиться чему либо. 

ПЕРВОУЧИНКА, Ц, ©. ж. ум. слова первоучина. 

ПЕРВОЦВВТЪ, *, с. м, Рынша, расгеше. 

ПЕРВЫЙ, ал, ое, пр. !) Предшеству Юний другимъ въ отноше- 

нш ко времени, мЪсту, порядку, звашю и нроч. Лервый чело- 

втъкэ Чдамв. Первые въки хриспнанства. Скромпость в5 сло- 

вахё, поступкихь есть первое уврашеше эсеншинв. 9%) Старший, 

первенствуюций. Первый члень общества. Первый совтыпниь5 

Государл. 5) Превосходньйшй, изящниЪйций, славнфйций. Го- 
мерб и Виргимй почитаются первыми стахотворцами, А) Преж- 

нш, преждебывий. Ослабленный болтъзнйю не скоро придет 
в5 первую силу. 

ПЕРВЫЙНАДЕСЯТЬ , чиел. Церк. Одиннадцатый 

ПЕРГАМЕНТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свойственный пергаменту. 
2) Сдьлашаый изъ пергамента. Иергаментный свиток. 

ПЕРГАМЕНТЪ, а, с. м, Барапья и нБкоторыхъ другихъ жи- 

зотиыхь кожа, выдфланпая для письма Дипломы, грамоты 
Винил на переменить, 

ПЕРГАМИННЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что пергаёмеитиый. 

ПЕРГАМИНЩИКЪ, а, с. м. ДЪлающ пергачинъ. 

ПЕРГАМИНЪ, а, с. м. Тоже, что пергаментъ. 

ПЕРДЁЖЪ, а, с. м. Испускаше вЪтровъ, 

ПЕРДУНЪ, \, с. м. Часто испускающ вЪтры. 

ПЕРДУНЬЯ , 1, е, 2. Часто испускающая вбтры. 
ПЕРДЬНТЕ, д я, с. гр. Д\фйетые пердящаго. 

ПЕРДЬТЬ, нержу, пердишь; пернуть, гл. ср. Громко ис- 
нускать вЪтры изъ живота, 

ПЕРЕ, предл. псразд. въ соединеши въ глаголами оэначаетъ: 4) 

Измфлеше, повторене или начате спова какого либо дН- 
стыя, Иередумать, пересказать, перестроить. ®) Излишество 
въ дЬйствш. ИЙереполиить, персмудрить. 5) Дьйсге чрезъ 
какое либо пространство или высоту. Перебросить, переша- 

гнуть. А) Дрлеше па двое пли па части, Иерерубить, перело- 
мить, $) Дъистые на множество предметовъ. 
Перестьчь негодлевь. Иеревлзить бозлецовь, Перебить стекла, 

6) Олольне. Наши перегилили, перетянули. 7) Окоичатель- 
ное совершеше какого либо дЪйствя. Шеродиевать, переноче- 
вать. 

ПЕРЕБАВИТЬ, сов, гл. перебаваягь, 

ПЕРЕБАВКА, ы, с, ж. ДЪйстше перебавляющаго и неребавив- 
шаго. 

ПЕРЕБАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; перебзвить, гл. 9. Приба- 
влять до излишества. 

Том Ш, 

нерекрошит ъ. 
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ПЕРЕБАВЛЯТЬ, ляю, ляешь перебавить, гл, д. Тоже, что 
пере: бавливать. Перебивиль иъну на торгахь. 

ПЕРЕВАВОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Передапный съ излишкомъ; пе- 
редаточный. 

ПЕРЕБАЛТЫВАНЕЕ, я, с. ср. ДЪИйстве перебалтывалющаго- 
ПЕРЕБАЛТЫВАТЬ, ваю, ваешь; переболтать, га. д. 1) 

Сиова сбалтывать. Нереболтать наливку сз и 2) Без- 

разсудно, безъ разбора пересказывать все слышанное. Онь всл- 
кому перебалтываетв тайны и довтрешя дружбы. 

ПЕРЕБАЛТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; нереболтёться, 
гл. етр. 1) Быть нерем$шиваему. Микстуры часто перебал- 
тываютел, %) Быть пересказываему. Неекромно персбалтыви- 
юшел ктъмэ-то веть наши разговоры. 

ПЕРЕБАРАБОШЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, мрим. стр. 

перебарабош ить. 
ПЕРЕБАРАБОШИВАТЬ, ваю, ваешь; перебарабошить, гл. 

д. Простон. Разшевеливать, разрывать, приводиль въ безноря- 

къ, Персбарабошить бумаги. 

ПРЕБАРАБбШИТЬ, гов. гл. перебарабо'тнивать. 

ПЕРЕБИВАНТЕ, Я, С. ср. Дъйствье псребивающаго. 

ПЕРЕБИВАТЬ, Ваю, васшь; перебить, гл. д. 1) Убивать, 

умерщвлять во множествь. Вэ срионени встьхь 00 одного пере. 

билн. 2) Бить, наказывать многихъ Иеребиль ветъль евонлё слуг. 

3) Разбивать, сокрушать многое. Меребить посуду, стекла. 4) МЪ- 
шать другимъ, возвышать или попижа1ь цфиу, перехватывать 

чужое Онз перебиль мою рмьчь. Перебиль у менл товарь. мт 

сто. 5) Сиова разбивать, перетрясывать, распушаль. Иереби 

вать волосб, перипу, пуховик, 6) Промышаять мелочною тор 

говлелю, перепродавать, барышничать, ЛМеребивать велкою вся- 

иной. 7) Перемъшивать, приводить въ безпорядокъ, Шри не 
реборкт на Гругую ьвиртиру слуга перебиль мои веши. 8) По- 

вреждать, портить и портиться. Ошз скораго чтешя дъти не 

ребиваютв лзыкь, — Отб поврежкдешя колесй часы псребива- 

ють, т е. не имфютъ равиато боя. 

ПЕРЕБИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перебйтьсл, 1) гл 603. 
Разшибаться, раздробляться во множеслвВ. В дорог переби- 
лась вел посуда, 9) Содержать себя съ трудомъ, жиль съ 
нуждою. Онз кое-какь сэ семействолв свои иб перебивастся, 

5) Повреждаться. Ол лепешел и скораго чтешя псребивиет- 
ел лзыкё. Л) стр. Быгь неребиваему, перем Бшиваться, прихо- 

дить въ безпорядокъ Шри перепоскть со мъета на мтьстн, мноля 

0с0бливо ънизи, перебиваются и ситъшиваютел. 5) Быль 

ги, 

вещи, 

приводиму въ лучний видъ посредствомъ перебивкн. 

шалея шерсть спова перебивастся дая употреблешл. 6) Быть 

перебиваему. 
ЦЕРЕБИВКА, Не. ж. 1) Лфистые перебивающаго н неребмв- 

шаго, Перебивка волоса, шерсти, тюфлна, Барьшиики пажн- 

ваются отё пересынки п перебьвки муки. ®) Сбавка нли на- 
бавка цфиы при торгахъ н продлажахъ Началась перебивка на 

пукилонть, и на самыл ничторюпыя вещи поднялась илъца. 

ПЕРЕБИВНЫЙ, ал, бе, пр. Взрыхленпый, распушепый пере- 
бивкою. Персбивиой в035 съна, 

ЦЕРЕБИВЩИКЪ, а, с. м Тоже, чло неребойщикъ 

ПЕРЕБИВЩИЦА, ы, с. ж. Тоже, что перебой щица, 

ЦЕРЕБИРАНТЕ, Я, с. ср. Дзйстие перебирающаго 
ПЕРЕБИРАТЕЛЬ, л, с. м. Перебирающий, пересматривающй 

что либо, 

ПЕРЕБИРАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Перебнрающая, пересматри- 

вающая что либо. 

ПЕРЕБИРАТЬ, раю, раешь; перебрать, га. 9. 1) Разбирать, 

22 

Сваллв- 
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осматривать, дфлать разборъ Перебнрать овощи, откидывая 

негодныя, Перебииинь бумаги, дъла, запиеки. 2) Забирать что 

нибудь по частямъ въ разныя вречена. Он5 перебраль у прт- 

ятеля д0 тысячи рублей 3) Въ строеши' изъ сгараго выби- 

рать годное Шеребрали старый дом5 и отдтълали заново. 4) 

Трогагь, шевелить пальцами Леребираь листы 65 книги», 

Перебирать чотки , 3) ИзслБлывать, раз- 

бирать и по вин наказывать, В5 гнъвть онь перебрель ветьх5 

своихб служителей; веъи5 досталось. 6) Поражагь мпогихъ, 

етрун ы 65 гусалх5 , 

Горлчка перебрала встъхь оть первиго до поелтьдалго, 

ПЕРЕБИРАТЬСЯ, рАюсь, рёсшься; перебрёться, 1) га. 
воз. Переправляться, переходить, перефзжать чрезъ что либо. 

Благополучно перебралел чрез ръку, презь болото. 2) Пере%з- 

жать или переносигься изъ одного мфета въ другое Я пере- 

бралея ни новую квартиру. 5) сшр. Быть перебнрасму. 

ПЕРЕБИРКА и, с. ж. ДЬЙел вс поребирающаго и перебравшаго. 

Перебирка ааа. овощей, 

ПЕРЕБИТЕ, я, с. ср. ЛъНсгые перебившаго. 

ПЕРЕБИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич, стр. гл. перебить. 

ПЕРЕБИТЬ, а гл, перебивать. 

ПЕРЕБОЙ, я, с. м. 1) Пероввый бой. В повремеденияхв часах 

сльшшен персбой. 2) Течеше воды, струя, стремлщаяел въ двЪ 

противныя стороны. Гдгь влухаетел перебой 65 ртъках5, таиб5 

5) Наддача, возвышеше или по- 

вижеше ифвы на торгахъ, неребивка, Ношло дъло на перс- 
течеше воды етремительитье. 

бой. 

ПЕРЕБОЙКА, и, с. ж. Излучистый заколъ на берегахъ для ло- 

вали корецной рыбы, 

ПЕРЕБОЙНИКЪ, а, с. м. Крышкое лицо, коимъ въ битьЪ яица- 

ми перебито много яицз. 

ПЕРЕБОЙЩИКЪ, а, с. м. 41) Перебпвающй на рывкЪ и па 
торгахъ ифну, и перекупающйй у другихъ торговцовъ. 2) Ме- 
лочный торгашъ, 

ПЕРЕБОЙЩИЦА, ы, с, аю. Перебивающая па рынкахъ и тор- 

гахъ ифну, и перекупающал у другихъ торговцовъ. 
ПЕРЕБОЛТАТЬ, с06. гл. перебалл ывать. 

ПЕРЕБОЛТКА, и, с. ж. Сбалтыване жидкостей. 

ПЕРЕБОРАЗЖИВАНИЕ, Я, с. ср. ЛЪИств!е переборазжовающаго. 

ПЕРЕБОРАЗЖИВАТЬ, ваю, васшь; перебороздить, гл, д. 
Снова бороздить. Креетьлнину нъсколько разё переборазиси- 

вал5 свое поле. 

ПЕРЕБОРАНИВАШЕ, я, с. ср. ДъйстШе переборанивающаго. 

ПЕРЕБОРАНИВАТЬ, ваю, ваешь; переборонйть, гл. д. 
Снова боронить. Глыбиетую, комистую землю итъсколько раз5 

переборонияини». 

ПЕРЕБОРАТЬ, рёю, раешь, перебороть, гл. д. ОдолЪвать, 

осиливать въ борьбЪ нротивинковЪ. Перебороль ветъхз евоихь 
товарищей. 

ПЕРЕБОРКА, И, с, ж, 1) Дйстие перебпрающеаго и перебпраю- 

щагося, перебравигаго и перебравшагося, Меребаркя ин но- 
вую кварпициу меня измучила. ®) Досчатая перегородка виу- 

три строеня. 5) * Выговоръ, изегёдоваше, разборъ п пака- 

зание по вии, Веъмъ, ие лвившишися на работу, людям5 сдтъ- 

лапа строгая перебирка. 

ПЕРЕБОРНЫЙ, ая, ое, пр. Относлщея къ перебору. Перебор- 
пыя деньгн. 

ПЕРЕБОРОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прич, стр. гл. пе- 
ребороздйть. 

ПЕРЕБОРОЗДИТЬ, гов. гл, переборазж пвать. 

ПЕРЕБОРОНЕШЕ я, с. ср. Дьйстше нереборонившаго. 

ПЕР 

ПЕРЕБОРОНЁННЫЬЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прим. стр. 
реборонить, 

ПЕРЕБОРОНЙТЬ, с0в. гл. переборанивать. 
ПЕРЕБОРОНОВАТЬ, 24. д. сов. Сиова взбороновать, 
ПЕРЕБОРОТЬ, сов. т переборёть, 

ПЕРЕБОРОЧКА, Ш, 6. экю. ум. слова переббрка. 

ПЕРЕБбРОЧНЫЙ , ая, ое, пр. Относящйся къ переборк$ во 
> значенш Переб орочныя доски. 

ПЕРЕБОРЩИКЪ, а, с. м Перебираюлий что либо. 
ПЕРЕБОРЩИЦА, ы, с. ж Перебпрающая что либо. 
ПЕРЕБОРЪ, а, с. м. 1) Излишество, взятое сверхъ надлежаща- 

го количества. Перебор5 денег, товаров, запасовь 2) * Тоже, 
что переббрка въ 5 значенш. 5) мп Каченныя гряды, ко- 
сы, низке пороги въ рёкахъ. На этой ртъкть много переборовь, 
затрудняющи: х5 судоходство. 

ПЕРЕБРАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; перебродить, {[) га. 9. 
Бролить изъ мЪета въ мфето Перебродиль всть заьоулкн горо- 
да. 2) ср. Окисать отъ брожешя. Кваеб перебродиль, надобну 
разлить его. 

ПЕРЕБРАНИВАТЬ, ваю, ваешь; перебраийть, гл. 9. Осы- 
пать многихьъ, одного посл другаго, оскорбительными, брав- 
выми словами. 

ПЕРЕБРАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перебраниться, 
гл. вз. Говориль другъ другу оскорбительныя, бранныя сло- 
ва, бранилься. Враги долго перебранивелись, и ъончили дракою. 

ПЕРЕБРАНИТЬ, сов. га. перебрёцивать. 

ПЕРЕБРАНИТЬСЯ, сов. гл. перебряпияаться. 

ПЕРЕБРАНЕЕ, я, . ср. ДЪйств!е перебравшаго. 
ПЕРЕБРАНКА, и, с. ж. Взаимная брань. 
ПЕРЕБРАННЫЙ, ая, ое, — иъ,а, о, прич. стр.гл. перебрать, 
ПЕРЕБРАСОПИТЬ, сов, гл, перебрасопливать, 

ПЕРЕБРАСОПКА, и, с. ж. ДЬйстйе перебрасопливающаго и 
перебрасопившаго. 

ПЕРЕБРАСОПЛИВАНШЕ, я, с. ср. Дъйстве перебрасопливающаго. 
ПЕРЕБРАСОПЛИВАТЬ, ваю, ваешь; перебрасонить, га. д. 

Мор. Брасопить рен и паруса па протнвную сторону. Иерс- 
бравомьте поскортье форз-марсель па другой гальб. 

ПЕРЕБРАСЫВАНТЕ, л, с. ср. ДЪИстШе перебрасывающаго. 

ПЕРЕБРАСЫВАТЬ, ваю, ваешь; перебросать, перебрб- 

СИТЬ, гл. д.  Перекидывать чрезъ какое либо пространство, или 
за изв5етную Черту. Исребросить камень черезё ртку. Пере- 

бросали зсмлю 65 млъета ии мтъето. 

ПЕРЕБРАСЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; перебросйться, 

переброенться, 1) гл. 63. Бросать другъ къ другу; пере- 

кндываться, Перебрасыветьсл мячиком5. % воз, Перспрыги- 

вать, перескакивать. Исреброситьея чрезб тым, *резь пали- 

сад5. 4) * ПеребЪгать, перекидыватьсл, переметываться, пе- 

редавагься. Иереброснлся кб непултелю. 4) стр. Быть пере- 

брасываему. Земля часто перерывается и перебрасывается е5 

лирста на мтьсто, 

ПЕРЕБРАТЬ, сов. гл. переб прать, 

ПЕРЕБРАТЬСЯ, ‹06. 24. пер обирёться. 
ПЕРЕБРЁДИТЬ, гл. ср. ай Цезфрно пересказать; переврать. 

ПЕРЕБРЕСТИ, и ПЕРЕБРЕСТЬ, гл. ср. сов. 1) Перейти въ сла- 

боети, медленно. Больной ве перебрел5 чрезз комнату. 9) 

Перейти въ бродъ. 

ПЕРЕБРИВАТЬ, ваю, ваешь; перебрить, га, д. 1) Брать мно- 
гихъ. 2) Бриль снова, Я дурно выбритё, перебрей мепя, 

ПЕРЕБРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; перебриться, 4) га, 

воз. Брить снова самого себя. %) стр. Быгь перебриваему. 

гл, Пе 

Вх досадть он5 встъх5 перебраниль. 
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ПЕРЕБРИТЬ, сов. га. перебривёть. 

ПЕРЕБРИТЬСЯ , с0в. гл, перебриваться. 

ПЕРЕБРОДИТЬ, сов. гл. неребраживать, 

ПЕРЕБРОДИТЬСЯ, 1) сов. гл. перебраживаться, 9) Стар. 

Перенравиться чрезъ р5Бку въ бродъ. Тзгда же Мьстиславь, 

перебродлея Днитпрь, преиде в5 1000 вои на сторожи Татарь- 

скыя. Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 40. 

ПЕРЕБРОСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. етр. гл. пере- 
бросать. 

ПЕРЕБРОСАТЬ, 
мовъ. 

ПЕРЕБРОСАТЬСЯ, вов, гл, перебрёсы ваться, въ иБсколько 
премовъ. 

ПЕРЕБРОСИТЬ, сов. гл, перебрёсывать, въ олинъ прЕемъ. 

ПЕРЕБРОСИТЬСЯ, сов. гл. перебрасываться, въ одинъ премъ. 

ПЕРЕБРОСКА, и, с. ж. Дфйетые перебрасывающаго и нере- 

броенвшаго. 

ПЕРЕБРОСЪ, а, с. м. Тоже, что перебрбска. 

ПЕРЕБРОШЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые перебросившаго. 

ПЕРЕБРОШЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 
брбейть. 

ПЕРЕБРЫЗГАНИЕ я, с. ер. ДЬйстие неребрызгавигаго. 

ПЕРЕБРЫЗГАННЫЙ , ал, ое, — нъ,а, о, прим. стр. гл. пе- 

реб рызгать. 

ПЕРЕБРЫЗГАТЬ, сов. гл, перебрызгивать. 

ПЕРЕБРЫЗГАТЬСЯ, с0в. гл. перебрызгиваться. 

ПЕРЕБРЫЗГИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйсгые перебрызгивающаго. 

ПЕРЕБРЫЗГИВАТЬ, ваю, ваеть 4) гл. д. (сов. перебрыз- 

гать) Покрывать,  Закидытать брызгами. Все платье перебрыз- 

гали грязью. 9) ср. (одноьр. перебрызну гь) Брызгать чрезъ 
что либо. Волна перебрызнула чрезь лодку. 

ПЕРЕБРЫЗГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перебрызгать- 
ся, 4) гл. воз. Покрываться брызгами. В дорогь веъ люди 

перебрыагались грязью. ®) в2. Взаимно брызгаться. Дьти, ку- 

паляеь, перебрызгивилиеь. 3) етр. Быть перебрызгиваему, 

ПЕРЕБРЫЗНУТЬ, однокр. гл. перебрызгивать, 
ПЕРЕБУДИТЬ, гл. 9. сов. Разбудигь многихъ, 

ПЕРЕБЫВАТЬ, 4) гл. ср. сов. Побывать во многихъ м%Фетахъ. 

Вездь еребъаль, и в5 „Лондонть и в5 Париотсть. ® (сов. пере- 
быть) безл. Бывать въ разное время. Вх отам5 долиь пере- 
бывало много народу. У наеь сегодня много гастей перебыло. 

ПЕРЕБЫТЬ, сов. гл. перебывать. 

ПЕРЕБЪГАНЕ, я, с. вр. Дъйстше неребъгающаго. 

ПЕРЕБЪГАТЬ, Гаю, гаешь. неребфжать, 4) гл. ср. Про- 
бъЪгать чрезь ифкоторое пространелво. Шеребъгеть чрезь до- 
рогу, чрезв поле. 2) Скрытно переходить къ другимъ, пере- 

даваться. Солдатб перебтъжаль кб пениятелю. 3) д. Опережи- 

вать въ бьганьи. №й рысакь встьхё перебъжсаль на бъу. 

ПЕРЕБЪГАТЬ, гл. 9. сов. ИзбЪгать или обЪгать многия мета. 
Перебтьгиль веть улицы, вбть лавки, 

ПЕРЕБЪГАТЬСЯ, гаюсь, гаешьея, перебЪ жаться, гл. стр. 

Быть ‚„перебьгаему. 

ПЕРЕБЪГАТЬСЯ, сов. гл. перебфгиваться. 

ПЕРЕБЪРИВАЩЕ, л, е. вр. Дметые переб гивающаго. 
ПЕРЕБЪГИВАТЬ, ваю, ваешь, р. д. Тоже, что перебъгать. 

ИВТ СВ, ваюсь, ваешьсл, перебфгагься, гл. 

602. Уврощагься, смирятьел отъ бганья. Степные копи спер. 
ва бъелтея вы запряжскь, потомь перебъриваются, 

ПЕРЕБЪГЪ, а, с. м. 4) Скорый переходлъ чрезъ какое либо 
пространство. 2) Побфгъ изъ одного мЪста въ другое. 

с0в. гл. перебрасывать, въ нъеколько пре- 
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ПЕРЕБЪЖАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве перебъжавшаго. 
ПЕРЕБЪЖАТЬ, соб. гл, переб $ гать. 

ПЕРЕБЪЖКА, и, с. ж. 1) Тоже, что переб Бгъ. 9) Разстояше 

на скачкЪ, Ире еНиОе для копекаго бъгу, 

ПЕРЕБЪЖЧИКЪ, а, с. м. Передавшйся нениялелю; перемет- 
чикъ. Показаше перебтътсииков5 часто бывасть иевпрно. 

ПЕРЕБЪЛЕНЕЕ, я, е. сл. Дъйстйе перебЪаившаго. 

ПЕРЕБЪЛЕННЫЙ, ал, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

бълить. 

ПЕРЕБЪЛИВАНТЕ, я» с. гр. Дъйстве неребфливаюжщаго. 

ПЕРЕБЪЛИВАТЬ, ваю, ваешь; пере ОЪлИТЬ, гл. 9. 4) БЪ- 

анть снова. ев еттьпы нечието выбъиенных. 9\*Пе- 
реписывать черновыя бумаги. Перебтъли поскортье это донесеше. 
5) Испортить въ бфленш. Полотио перебълиаи, оно непрочно. 

ПЕРЕБЪЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перебЬлиться, гл. 

етр. Быль перебфливаему. Комнаты часто перебъливеютея. 
Оть еумтьния холетё5 часто ‚перебъливается. 

ПЕРЕБЪЛИТЬ), сов. гл, перебфливать. 
ПЕРЕБЪЛИТЬСЯ, сов. гл. переб 5 ливаться. 
ПЕРЕБЪЛКА, И, е, жю. Льшетые перебьливающаго и персбъ- 

лившаго. 

ПЕРЕБЪЛЪ, а, с. м. Тоже, что переб%лка. 
ПЕРЕБАЖЖИВАНИЕ, я, с. ср. Дъистие псреваложивающаго. 
ПЕРЕВАЖЖИВАТЬ) ваю, ваешь; перевожжачь, г. д Сно- 

ва вожжать, взважживать, Эта лошадь ни сколько не тянеть , 

перевожсжсай ве. 

ПЕРЕВАЛЁНТЕ, я, с. ср. Дьйстве перевалцвшаго. 
ПЕРЕВАЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ а, о, прич. стр. гл. перева- 

лить, 

ПЕРЕВАЛИВАНЕ, я, е. ер. ДЪйстые переваливающаго. 

ПЕРЕВАЛИВАТЬ, ваю, ваешь, перевалить, гл. д. 4) Пе- 
рекидываль, переносить съ одного м%фета на другое. Перева- 
ливать Стьи? с5 6в03у на в035, кучу земли па иное мтъето. 2) 

Переправлять на другую сторону рБки. Перевилить барку сэ 
дровами па другой берегь. 3) Переходить за извъетный срокъ. 
Ему уже за семдесять перевалило. 

ПЕРЕВАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перовалиться, 4) гл. 
803. Валиться, ОАтЬСЯ, то на одну, то на другую сторо- 

ну. Отё порывов» вттра судно переваливастея сб боку на 
боко. 9) стр. Быть переваливаему, перекидываему. Уьмь 60- 
атъе порскапывается земля н переваливается с5 мета на 

аньсто, мы рыхмье она становится. 

ПЕРЕВАЛИТЬ, сов. гл. переваливать. 

ПЕРЕВАЛИТЬСЯ, сов. гл. переваливаться. 

ПЕРЕВАЛКА, и, с. ж. 1) Дъйств!е переваливающаго п пере- 

валивтшаго. 2) Состояше больныхъ въ новальныхъ болфзняхъ. 
Веь дтти его были в5 перевалит. 

ПЕРЕВАЛЪ, а, с. м. 1) Переходъ судиа отъ одного берега къ 
другому. Ндши па переваль. ®) Перекилька на другое мъето. 
Иереваль этихф гр уд земли етоиль миогихь тр /д065. 

ПЕРЕВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосяцийея къ перевалу, къ 
перекилкЪ. Перевильное стьно. 

ПЕРЕВАЛЯТЬ, гл. д. сов. 1) Повалить мцогахф одного посл 

другаго. Этоть борець переваляль всъхё противникьвь. 9} Ва- 

лять миогое въ мукЪ, или въ чемъ либо подобномъ. Хлъ- 

бникь в5 одиу ночь переваляль мноэсество хлтбовь. 5) Снова 

свалять. Иегодный войзок5 надобио перевалять 4) Наказать 

многихЪ. Переваляль ослушииков5 встьхь до одного. 

ПЕРЕВАЛЯТЬСЯ, гл. 603. сов. 1) Валяясь загрязниться, запач- 
катьсл. Иерсвалялея в5 грязи. 9) О множествв. лежать въ бо- 

* 
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аЪзни. Вр время этой 

Сбиться, склокатиться. Шереть перевалллась со вслки из соромь. 

ПЕРЕВАРЁШЕ, я, с. ср. ДЪйстве нереварившаго. 
ПЕРЕВАРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр, гл. пере- 

варить. 

ПЕРЕВАРИВАНЕЕ, я, с. ср. ДЪйстше переваривающаго. 

ПЕРЕВАРИВАТЬ, ваю, ваешь; переварить, гл. 9. 4) Сно- 

ва варить, ноды кофей. 2) Варить боле надлежащаго. 

Не переваривай маса, 5) Ичфль силу къ сваренио. Добрый же- 

лудокь переварнааеть всякую шину. А Реми. Снопа раскалять 

въ огнф. 7Кслюьзо переваривають и ъовкою дають ему экелае- 

мую форму. 

ПЕРЕВАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перевариться, гл. 

сть Бы хь перевариваему. 

ПЕРЕВАРИТЬ, ов. гл. переваривать, 

ПЕРЕВАРИТЬСЯ, гов. гл. перевариваться. 

ПЕРЕВАРКА, и, ', эк. ДЬйстве переваривающаго и псреварив- 

шаго. 

ПЕРЕВАРНЫЙ, ал, ое, пр. Вареный нисколько разъ. Перевар- 

нь кофей. 

ПЕРЕВАРЪ, а, с. м. Стар. 1) Пошлина, взимаемал съ сельскихъ 

жителей за вареше пива и меда. что Ржева, и Веливле 
Чуьи, и Холмовеки погость, четыре перевары, а то земли 

Повгородищя. Акты Археогр. Экенпед. 1. 65. ®) Самое пиво и 

мелъ, варимые крестьянами въ извфетные праздники. Ни при- 

кещик 5 мой к5 нимб ие озъзисасть, ни переварь не тиеть, ни 

пошлинь не емлеть. Акты Юр. 145, 

ПЕРЕВЕДЕНЕЦЪ, нца, е. м, Селянинъ, нереведенный съ од 

ной земли на другую; переселенецъ. Многя мьста в5 Росе 

КОЕСЧЕНЫЕ ипостранны чи переведенцами. 

ПЕРЕВЕДЕНТЕ , я, с. ср. ДЪйстве переведшаго. 

ПЕРЕВЕДЁНКА, и, с. жю. Переведенная съ одной земли на дру- 
гую; переселенка. 

ПЕРЕВЕДЕННЫЙ, ая, ое, — ит, 3, 4, ирнч. стр, га. 
вести. 

ПЕРЕВЕЗЁНТЕ, я, с. 

заразы много народу перевалялось. ®) 

пере- 

. Дъйстне перевезшаго. 
ПЕРЕВЕЗЁННЫЙ ва 06, — НЪ, 4, д, прич, етр. гл. пере- 

везти. 

ПЕРЕВЕЗТИ, и ПЕРЕВЁЗТЬ, с00. гл. перевозить. 

ПЕРЕВЁРНУТЫЙ, ал, ое, ть, а, 0, прим. етр. гл. пере- 
верн уть 

ПЕРЕВЕРНУТЬ, одионр. гл. перевбртывать, 

ПЕРЕВЕРСТАННЫЙ , ал, ое, — нъ,а, о, прич. стр. гл. пе- 
реверстать. 

ПЕРЕВЕРСТАТЬ, с08. гл. перевёрстывать. 

ПЕРЕВЕРСТКА, И, с. ж. ДЪйстие переверстывающаго и пе- 
реверетавшаго. Иреверетка строкь или полоеб 65 набраниом5 
листь длл печатаитя. 

ПЕРЕВЁРСТЫВАНЕ, я, с ер. ДЪйстме переверстывалощаго. 
ПЕРЕВЁРСТЫВАТЬ , ваю, ваешь, переверстать, га. 9. 

Верстать спова, уравпивать, Переверстывать полосы, переби- 

тыл наборщиколть. 

ПЕРЕВЁРТКА, ц, с. ж. Дъйетые перевертываюшаго и пере- 
вернувшаго. 

ПЕРЕВЁРТЪ, а, е. м. Стар. Промежутокъ земай но протяже- 
Ию рубежа, не обозначенный межевыми знаками; переломъ. 
Да по Судеревночу рубеоку по рубежомь и по перевертазиь 
ко Оникьевской лумси. Акты Юр. 169. 

ПЕРЕВЁРТЫВАНТЕ, я, с. ер. ЛЪйсгие перевертывающаго. 
ПЕРЕВЕРТЫВАТЬ, *'заю, забшь, гл.0. 4 (206. перевернуть) 
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Переворачивать съ одной стороны на другую. Йерсвертывать 
листы в5 книгь. % % ИзмЪфнять ходъ, давать иное направае’ 

16. Новый судья перевернуль все Отьло вь пользу иоего со- 
пертика. 5 (сов. переверт$ть) Обвертывать во чножеств®. 
Плоды персвертывають бумагою. 4) Портить верт Бшемъ. Йере- 
вертечы замок5. 

ПЕРЕВЁРТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перевернуться, 

4) гл. воз. Оборачиватьел па другую стороцу. Мереверттуться 
с боьу на бокь. Счаспие перевернулось. 9) етр. Быть пере- 
вертываему 

ПЕРЕВЁРТЫНТЪ, а, е. м. Простон. Ударъ пли толчекъ, отъ ко- 

тораго, получивший оный, не разъ перевернется. Да-15 грубля- 

пу добрый перевепльних. 

ПЕРЕВЕРТФТЬ, сов, ги. 
гл переверчивать. 

ПЕРЕВЁРЧЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, 
реве ртфть. 

ПЕРЕВЁРЧИВАНЕ, я, с. вр. Дьйстве персперчивающаго. 

ПЕРЕВЁРЧИВАТЬ , ваю, ваешь, персвертфть, га. 0. 4) 
Поврежлать рений Перевсрильли замокь. 9) Сиова ввер- 
тывать или навертывать. Переверчивать внить, зайк у. 

ПЕРЕВЁРЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; персверт $ тьсл, 4) 
гл. в0з. Портилься отъ изашиняго верчешя. 'Замокь перевер- 

тльлся. 9) стр. Быть нереверчиваему 

ПЕРЕВЕРШАТЬ, Ш&0, ш{ешь, персвершить, г4. д. По ис- 
ресмотр®, лавать дЪлу иное ршеше, переръшать. Одна па- 

лата не мост оплаьнать ришенл другьй палаты, ни воб- 

о УчрежА о губери. стат. 130. 
ПЕРЕВЕРШАТЬСЯ, и: юсь, шаешься; неревершиться, 

гл. стр. Быть перевершаему. 

ПЕРЕВЕРШЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстые перевершившаго. 
ПЕРЕВЕРШЕЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл. Пе- 

ревершить. 

ПЕРЕВЁРШИВАНТЕ, л, с. гр. Дъйстые перевершивакщаго. 

ПЕРЕВЁРШИВАТЬ, ваю, ваешь, перевершйть, гл. 9. То- 
же, что перенер шать. 

ПЕРЕВЕРШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перевершийться, 
гл стр. Тоже, что перевершаться. 

ПЕРЕВЕРШИТЬ, сов. гл. переввршивать и перевершёть. 
ПЕРЕВЕРШИТЬСЯ, с0в. гл. перевершатьсл и переверши- 

ваться. 

ПЕРЕВЕСТИ, и ПЕРЕВЕЁСТЬ , сов. гл. переводить. 

ПЕРЕВЕСТИСЯ, и ПЕРЕВЁСТЬСЯ, 06. гл. переводиться. 

ПЕРЕВЗНУЗДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр.гл. пе- 

ревануздать- 

ПЕРЕВЗНУЗДАТЬ, гов. гл. перевзнуздывать. 
ПЕРЕВЗНУЗДЫВАНИЕ , я, с. (р. ДЪШсте перевзи уздываю- 

щаго. 

ПЕРЕВЗНУЗДЫВАТЬ, ваз, ваешь; перевзнуздать, га. 9. 

Снова взнуздывать. Переознуздай лошадь. 

ПЕРЕВИВАНШЕ, я, е. ср. ДЪйстые перевиваощаго. 

ПЕРЕВИВАТЬ, ваю, взешь, перевить, гл.д. 4) Снова вить. 

Перевивеоть оь свитыя веревки. 9) Переплетать, перевязы- 
вать. Перевивять волосы леитою. 5) Переклалывать, перем*- 
щать. Неревить сид сб одного воза на дру Нугой. 

ПЕРЕВИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, перевиться, Г} га. вез. 

Перепутываться, перенлетатьсл. Повилика перевилаеь е5 хмть- 

лемь. 2) стр. Быть перевиваему. Жосы перевиваютея лентами, 

Стъно перевизаетея с5 возу па 8035. 

ПЕРЕВИВКА, и, с. ж. ДЪйстше перенивающаго и перевивша- 

перевсртывать въ 3 значенш, и 

прич. стр. гл. пе- 
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Го. Перевивка веревки, волосз, съиа. 2) Самая вещь, перевитая 

чемъ либо, с ©5 серебрлною перевивкою. 

ПЕРЕВИВНЫЙ, ал, бе, пр. 4) Свитый снова. Барьишники про- 

дають р а стъно. 2) Украшенный перевивкою. Ножз св 

перелете черснкомо 

ПЕРЕВИВЪ, а ‚с. м. Тоже, что перевивка. 

ПЕРЕВИДЪТЬСЯ, гл. в3 208. Стар Лично свидЪтьсл, повидать- 

ея. М мы, прося у Бога милости, пришли с5 вамн перевидьть- 

сл. Акты Археогр. Экспед Ш. А. 

ПЕРЕВИРАНИЕ, я, с. ср. Дъистве перевирающаго. 

ПЕРЕВИРАТЬ, "юр дешь, переврёть, гл. д. 4) Повторять 

вранье Одинь совреть, н вст перевираютьз. 2) Пересказывать 

невфрно. Слуга перевриль мои слова 3) Превосходить другихъ 

въ враньф Воь врали, по ототв ветль перевраль. 

ПЕРЕВИРАТЬСЯ, разось, раешься; переврАтьсл, гл. стр 

Быгь неревираему- 

ПЕРЕВИРЫ, ОВЪ, с. м. мн. Перевираше, враки. Пе смотри на 

лодеке перевиры. 

ПЕРЕВИСАТЬ, сйю, сдешь, перевйснуть, 24. ср. Потерявъ 

равиовъае, оБеоутЬ на одпу сторопу- Персвисла еттъна на 

сторону- Могами заиъиилсея за кустарник, а головою перс- 

вис5 за каиене, торчаший над бездною. 

ПЕРЕВИСЛОСТЬ, и, с. ж. Состояне перевиелаго. 

ПЕРЕВИСЛЫЙ, ая, ое, пр. Повисний на одиу сторону чрезъ 

что нибудь. Отрубить перевислую втътвь дерева. 

ПЕРЕВИСНУТЬ, сов. га. перевисать. 

ПЕРЕВИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прим. стр. гл. перевйть. 

ПЕРЕВИТЬ, в гл. перевивать. 

ПЕРЕВИТЬСЯ, ов. гл. перевиваться, 

ПЕРЕВОДИНА, Ы, с. ж 1) Перекладина, брусъ, на которые 

настилается полъ или подшивастся потолокъ. Нотолочная, 

половая переводина %) Чрлит Тоже, что архитравъ 

ПЕРЕВОДИНКА, Ш, с. же. ум. слова переводина, 

ПЕРЕВОДИТЕЛЬ, я, се. м. 1) Переводяний деньги изъ одного 

мЪста въ другое. 2) Истребляющ что либо. Переводитель 
тараканово, 

ПЕРЕВОДИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. 1) Переводлщая деньги пзъ 

одного мфета въ другое. 2) Истребляющая что либо. 

ПЕРЕВОДИТЬ, вожу, вбдишь; перевести, гл. д. 4) Вести 
изъ одного мфета въ другое; перем щать. Переводить кресть- 

лн5 на новое лиъсто, Перевести больиаго в5 свтъэюую комнату, 

2) Передавать, пересылать посредетвомъ письменныхъ сдБ- 

лоъ, Неревестн имтше на имя свосй жены. Перевести долё5 

изъ банка вэ ломбардь. 35) Перелагать съ лзыка на лзыкъ, 

Переводить Греческихь н Чатинекихь писателей на Руссьй 

лзыкё. 4) Ибтреблять, изводить. Перевел в5 домт своемб 

вех рысь. 5) Переносить чуж!е разговоры. Эта болтунья 

любить переводить втъети. 6) Мор. Перепускать шлаги закр}- 
плениой верезки. 

ПЕРЕВОДИТЬСЯ , вожусь, водишься; перевестися, 41) г. 

воз. Истребляться, изводитьсл. Вь моемв имтъши перевелись 
мериносы 9)стр.Быть нереводиму. Войско переводится изв гу- 
берши вь губернию. Деньги переводлтея па чузюое имя, Вирги- 

л@й переводится на Русск язык, 

ПЕРЕВОДНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Переведениый на другое м%сто, 

переселенный. Переводные крестьяне, 2) Служаш для пере- 
вода денегъ. Переводный вексель. 5) Переложенный съ языка 
ва языкъ. Исреводная статья. 4) Пересказанный. Переводиыя 
ръчи. — Переводная запиеь. Стар. Актъ объ отчуждеши зе- 
мли или другой собственности отъ одного владфльца въ поль- 

— а д——д——————д——————одоии ни 
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зу другаго. 4 вылягуть па тть пожсни у кого нибуди кабалы, 
или записи поручные. или переводные. Акты Юр, 424. — Ие- 
реводныя ккиги Старопечатныя церковныя книги, перепеча 

танныя старообрядцами съ такъ называемыхъ Московскихт 
Тосифовскихь издаши. 

ПЕРЕВОДЧЕСКЙ, ал, ое, пр. Свойственный, принадлежаний 
переволчикамь Переводчеекая обязанность втърно передавать 
нностраниаго писателя. 

ПЕРЕВОДЧИКЪ, а, с. м. 4) Переводяний сочиненя или живой 
разговоръ съ одного языка на другой. Знаменитый переводчикь 

Гомеровой Имады. Переводчик сб восточниыхв лзыковь. ® Пе- 
реносчикъ чужихъ словъ. 

ПЕРЕВОДЧИЦА, ы, с. ж. 4) Переводящая сочинешя или жи- 

вой разговоръ съ одного языка на другой. 2) Цереносчица 
чужихъ словъ. 

ПЕРЕВОДЪ, а, с. м. 1) Переведлеше съ мЪста на м\ъЪето Пере 

в0д5 солдата изъ полка вв полкъ. 2) Передача. Персводь зай- 

ма 5) Переложеше съ языка на лзыкъ. Перевод» Гореиил. 4) 
Убыль или истреблеше. Переводъ деньгамь. 5) Ярхит Тоже, что 
перевбдина и перекладина. 6) мн. Переводы, зи. переска- 

зы, сплетни. 7) Стар. Списокъ, Перевод5 Васана старца .... 
правнла по гранемь. Опис. рук. Рум Муз. стр. 515. 8) Стар 
Отлагательство, отговорка.  самб бы еси был ко намв того 

часа, безо велкаго перевода. Акты Ист. 1. 97. 9) Стар. Сии- 
мокъ, списокъ. Принесь в. ео образ святых5 сень мироносицб, 

облоэжжень серебромь, а ръзанб на камени аспидтъ, Греческой 
переводь. Акты Ист. ТУ. $52 

ПЕРЕВОЖЖАТЬ, сов. гл. перева жж ивать. 
ПЕРЕВОЗИТЬ, аня возишь; перевезти, гл. 9. Доставлять 

изъ одного ста въ другое на судахъ или на лошадяхъ. Пе- 
ревезти путника через ртъку. Перевозить товары изб города 

в5 г0родё. 

ПЕРЕВОЗИТЬСЯ , вожусь, возйшься, перевезтйся, 4) 
гл. 603,  Пребиралься на возахъ или на судахъ изъ одного 
мЪета ръ другое, Перевозиться 65 пожитками на дачу, на 

новую квартиру. 2) стр. Быть перевозиму. Товары перевозят- 
ся изо города в5 городь, изь государства в5 говударство, 

ПЕРЕВОЗКА, Ц, с. эю. ДЪйстые перевозлщаго и перевезшаго. 
Многое Ви аеь, переломалось во время перевозки, 

ПЕРЕВОЗНИКЪ, а, с. м. Тоже, что перевбзчикъ и перевб- 
щикъ. И Ви люди лупнти, а перевозников5 бити отб пре 

га. Поли. Собр. Русск. Лт. Ш. 94. 
ПЕРЕВОЗНОЕ, аго, въ вид с, ср. Плата за перевозъ. Соби 
рать еревозное: 

ПЕРЕВОЗНЫЙ , ал, ое, пр. Служаний для перевоза. 

ПЕРЕВОЗЧИКЪ, а, с. м, Тоже, что перевбщикъ, 

ПЕРЕВбЗЪ, а, с. м. 1) Тоже, что перевбзка. Плата за пе 

ревозв. 9) "Мото, пристань на берегу, гдф столтъ перевозны; 

суда. Идти на перевозь. 5) Стар. Пошлина за перевозъ че- 
резъ рёки. Ло ръкамё перевозу....и иныхё инкоторыхв пош 

линь не смлютв. Акты Ист. Ш. 54. 
ПЕРЕВОЙ я, е. м. То, чёмъ перевивается что нибудь; обвивка. 

ПЕРЕВОЛАКИВАШЕ, я, с. вр. Дъйстие переволакиваюнщаго. 

ПЕРЕВОЛАКИВАТЬ, ваю, ваешь; переволбчь, гл, д, Пере- 

таскивать съ одного мъста на другое. Персволакивеаль свои по- 
экиткн ие до) в5 дом5. Переволочь лодку чрез5 волок5, 

ПЕРЕВОЛАКИВАТЬСЯ, ваюсь ваешься; переволбчься, 
1) гл. воз. Перетаскиваться съ одного мфста на другое. Кое- 

как переволоклись чрез горы. ®) сшр. Быть перетаскиваему, 

Переволакиваются суда, товары. 
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ПЕРЕВОЛОКА, п, 
чрезъ которое перетаскиваютъ неболышя водоходныя суда, 

или перевозять товары волянымъ путелъ. 

ПЕРЕВОЛСКЪ, а, с. м. Тоже, что переволбка. 

ПЕРЕВОЛОЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, ирич. стр, гл, пе- 

ревоябчь 

ПЕРЕВОЛОЧИНА, ы, с. же, Рем. Перекладъ или брусъ подъ но- 

толкомъ; переводина. 

ПЕРЕВОЛОЧКА , и, с. ж. ДЬНстые переволакивающаго и пе- 

револокшаго. 

ПЕРЕВОЛОЧЬ, 06. гл. переволакивать. 

ПЕРЕВОЛОЧЬСЯ, гов. гл. неревойл\ киваться. 

ПЕРЕВОРАЧИВАНЕ, я, е. ср. Льйстые переворачивающаго. 

Переворамиваше лиетов5 65 книгь, 

ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; переворотить, га. д. 4) 

Ворочать съ одной стороны на другу. Переворачивать боль- 

наго сб боку на бонъ. ®) * Перемфиять, преобразовывать. Но- 

вый начальник все переворотиль па свой ладь. 

ПЕРЕВОРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; переворогйть- 

ся, 1) гл. 603. Ворочаться съ одной стороны на другую. Он 

переворотился в0 енть, 2) стр. Быть переворачиваему. Жар- 

кое переворачивается св одной стороны на другую. 

ПЕРЕВОРАШИВАНТЕ, я, с. вр. ДЪйстые нереворативающаго. 

ПЕРЕВОРАШИВАТЬ, ваю, ваешь; переворошйть, гл. 0, 

Шевелить, трогать что либо легкое. Мереворашивать стьно, 

Переворошиль мои бумаги. 

ПЕРЕВОРАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; переворошйть- 

ся, гл. стр. Быть переворашиваену. Переворешивается стьно, 

чтоб скортье сохло. 

ПЕРЕВОРОТИТЬ, сов. гл. переворачивать. 

ПЕРЕВОРОТИТЬСЯ, сов. гл, переворачиваться, 

ПЕРЕВОРСТ"Ь, а, с. м. 1) Дъистые перепорачивающаго и пе- 

 реворотимшаго. э) Нечаяниал и сильная перемфна д®лъ и об- 

стоятельствъ. Частые перевороты потрясаютоь государство. 3) 

Необычайное произшестве въ естественномъь м рЪ, измфняю- 

щее прежнй порялокъ. Переворот гсологическй, Естеетеви- 

ные перевороты на земль были причиною осушеншя и превра- 

шешя в5 тепереший материк5 преокияго дна морекцго. 

ПЕРЕВОРОЧАТЬ, гл. д. вов. Ворочать многое. Сила ооды пере- 

ворочала каменья. 

ПЕРЕВОРОШЕНТЕ, я, с. вр. Дъйстые переворошившаго. 
ПЕРЕВОРОШЕННЫЙ, ал, ое, — нз, а, 0, прич, стр, гл, пе- 

реворошй, ть, 

ПЕРЕВОРОЧЕНТЕ, я ‚зе. в, ДвНнстие переворотивнаго, 

ПЕРЕВОРОЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прим. стр. гл. пе- 

реворотйть 
ПЕРЕВОРОШИТЬ, сов. гл. неревораш ивать. 

ПЕРЕВОЩИКЪ, а, с. м 1!) Работнакь, перевозящй чрезъ воду 
на лодк%, илн на другомъ суди®. 2) Мийфа багпийса, звЪрокъ, 

ПЕРЕВОЩИЦА, ы, с, ж, 1) Перевозящая чрезъ воду. 2) Жена 

перевощика. 

ПЕРЕВОЩИЦЕЙ, ал, ое, пр. и 

ПЕРЕВОЩИЧЙ, ья, ье, пр. Принадлежаш, свойственный пе- 

ревощикамт. 
ПЕРЕВРАНТЕ, я, с. в. ДЪйстме перевравшаго. 

ПЕРЁВРАННЫЙ, ая, 0е, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. пере- 

врать, 
ПЕРЕВРАТЬ, 606. гл. неревирать. 

ПЕРЕВЬАТЬСЯ, 606. гл. перевпраться. 

ПЕРЕВЪВАЩЕ, я, е. ер. ДЪйсте перевфвающаго. 

с. ж. Пространство между двумя рЪками, ПЕРЕВЪВАТЬ, ваю, ваешь; перевфять, гл, д. ВЪлть снова, 
Персвтьвать розсь, ячмень, пшепииу. 

ПЕРЕВЬВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перев ЬЯтЬСя, гл. етр. 

Быть еретвнаену: 

ПЕРЕВФДАТЬСЯ, сов, гл. перевфлываться. 
ПЕРЕВЪДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нерев Бдаться, гл, 

вз. Требовать оветооени за обиду наи оскорблеше, Я пе- 
ревтдаюсь сё дерзкимь оскорбителемь, 

ПЕРЕВЪИКА, И, с. ж. ДЬйстве перевфвающаго и перевфявшаго. 
ПЕРЕВЪИЧАНЕ, я, с. ер. Дънетае перевфичавшаго. 

ПЕРЕВФНЧАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, пере- 

в нчал ь.. 

ПЕРЕВЪНЧАТЬ, сов. гл. перев фичивать. 
ПЕРЕВЪНЧАТЬСЯ, с00, гл. перев ичиваться, 

ПЕРЕВЬНЧИВАН1Е, я, е. ср. ЛЪйстйе перевфичивающаго. 

ПЕРЕВЪНЧИВАТЬ, ваю, ваешь, неревфичйть, га. 9, 4) 

ВЪичаль сиова. 9) ВБичать многихъ. Священник в5 одинь день 

перевъичал5 ньъсколько пар5. 

ПЕРЕВЪНЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перев нчаться, 

гл. стр. Быть перевьичиваену. 

ПЕРЕВБРЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. перев $- 
рить, 

ПЕРЕВФРИТЬ, сов, гл, перев 5р‚ть. 

ПЕРЕРЬРИТЬСЯ, сов, гл. перевфряться 

| ПЕРЕВЪРКА, н. е, ж. Дъйстые перевфряющаго и перевфрившаго. 

| ПЕРЕВФРЯТЬ , ряю, ряешь; перевф рить, гл. д. Снова по- 
вЪрять. Перевтрлть суммы, счетныя книги, 

ПЕРЕВФСИТЬ, сов. гл, перев шивать, 

ПЕРЕВФСИТЬСЯ, сов. гл. пер евфшив атьсл. 

ПЕРЕВЪСИЩЕ, а, с. ср. Тоже, что перевфсье, Се купилн..., 
отчину . ‚. ПОЖНИ и 65 притереби , и лъсы, и перевьсишиа. 

Акты Юр. 417 

ПЕРЕВЬЫЕ, я, е, ер. Стар. Наметъ, шатеръ, навЪсъ, балдахинъ, 
Объдаль па своем лузт противу Симонова подз перевтъеемь. 
Царств. ДЪг. 477. 

ПЕРЕВЬСКА, и, с. ж. ДъйстШе перев5шивающаго й перевф- 
сившаго, 

ПЕРЕВЪСЛО, а, с. ср. 4) Дужка на ведрф нли па корзии®. 2) 
Маленькое ручное коромыело. 

ПЕРЕВЪСНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ неревъсу. , 

ПЕРЕВЪСЪ, а, с. м. 1) Излишество въ вБсу, походъ въ вЪсахъ, 

За парбеьеь м приплаиу. 2) * Превозможеше, преим) щеетво. Пе- 
ревтев 2040606 быль па сторанъ справедливосии, 9) Стар. 

Тоже, что перев%сье. Везълё ощььхати отз перевтъеовь мо- 

настыреке земли и пожень, как 65 при чаьту стрълять. АКТЫ 

Ист. Г. 459. 

ПЕРЕВЪСЬЕ, я, с, ср Стар. Место, гдф разв ынивались сфти 
ий разставлялиеь сиаки для ловли звфрей и пгицъ, „4 даль еси 
ту землю и пожии своему боршииву Гридьнть кь перевтьеью, 

Акгы, Ист. [. 445. 

ПЕРЕВЪСЬИЩЕ, а, с. ср. Стар. Тоже, что перев Бсье. Даль 
семь ..-, Арестовское сел0 .... 65 озеры, и 65 бобы, и ©5 

перевтеьищи. Акты Ист. Г, 9. 

ПЕРЕВЬТНИКЪ, а, с. м. Стар. Тайный передатчик вЪстей, 
предатель. Князь Млександрё Вожань и Чудно перевьтники 
извплиа. Новг. ЛЪг. 565. 

ПЕРЕВЪТНИЦА, ы, Е, ж. Стар. Тайпая передатчица вЪетей, 
предательница, 

ПЕРЕВЪЬТНЫЙ ‚; ал, ое, пр. Относянийся къ перевъту. Пере- 
вътная грамотка, 



, 

ПЕР 

ПЕРЕВЕТЪ, а, с. м. Стар. Тайная передача вЪфстей; преда- 
гельство, Бяху 60 перевтьть держаче е5 Пъмни Пльсковичи. 

Полн., Собр. Русск. Лът. Ш. 55. 

ПЕРЕВЬШАНТЕ, я ‚е, вр. Дъйстые перевъшавшаго. 

ПЕРЕВЪШАННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прим, стр. гл. Пере- 

вЪф шать, 

ПЕРЕВЬШАТЬ, 24, д. сов. Повфсить мпогое или многпхъ. Прач- 
ка перевъшала вее бтъълье, Исревьшали злодтьевь. 

ПЕРЕВЬШИВАТЬ, ваю, ваешь; перев Ж спть, гл, д. 1) Сиова 

взвышива гь. ерсеьсь этиуу голову сахару. 2) ВЪшать на дру- 

гое место. Я неревпшу эту картину в5 друлую комиату. 3) 

Перетягивать, превосходить вЪсомъ. Онь персвъшивает5 меия 

на впеахь. 4) Превозмогать, пересиливать. Часто мнлыше од- 

ного персвъшиваень мииаял, 5) ВзвЪшивать многое. Иеревтьсиль 
инлоны мопенкных 5 крумсковь. 

ПЕРЕВЬШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перевЪъситься, 1) 

гл. воз, Отъ тягости опускаться на одну сторону. ИМедеториж- 

мо перевъсившись на лодить, упаль съ воду. ®) стр. Быть пере- 

въшиваему. 

ПЕРЕВЪЯНЕ, я, е. б. Дъйстме перевъявшаго. 

ПЕРЕВФЯННЫЙ , ал, ое, — нт, а, 0, прич, стр. гл. перевъять. 

ПЕРЕВЁЯТЬ, 06. гл. поревЪфв&ть, 

ПЕРЕВФЯТЬСЯ, вов. гл. перев ваться. 

ПЕРЕВЯЗАВТЕ, я, с. ер. Дъйстие перевязавшаго 

ПЕРЕВЯЗАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, ирим. стр. гл. перевя- 

зать, 

ПЕРЕВЯЗАТЬ, сов. гл. перевйзывать. 

ПЕРЕВЯЗКА , п, в, ж, 1) ДЪйстше перевязывающаго ий перевя- 

завшаго. Псревлака раны. Перевлаки перьевэ, сололия. ®) Тесьма, 
ветошка, снурокъ и все то, чёмъ перевязываетел что нибудь. 
Снять, перемтьнить перевязку: 3) Хищный звфрокъ. См. пере 
гузня 

ПЕРЕВЯЗНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Относящйся къ перевязи. 2) 
Служаний къ перевязыван!ю, 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, ал, ое, ир. Относящйся къ перевязкЪ, слу- 

апуй для перевязки. Перевязочная палата в5 госпиталях. 

ПЕРЕВЯЗЫВАНЕ, я, е, ср. Дъйстые перевязывающаго. 
ПЕРЕВЯЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; перевязать, гл. 9. 1) Снова 

вязать. Фревланалааь чулки. 2) Обвязывать Перевязать голо- 

ву, руку, рану. 3) Свлзывать чногое или миогихъ, Иеревизы- 

сеть лень 65 бабки, ромеь в5 енопы, прутья в5 метлы. Вельно 

переслзать бродягь и бтъелецовь. 4) Связываль, соединять. Ис- 

ревязать старую спиъну е5 новою посредетвомь кирпигей. 

ПЕРЕВЯЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перевяз&ться, 4) 

гл. воз. Обвязывать себя. Перевлзатьел пушакомь, веревкою. 9) 
’ стр. Быть перевязываему. Итусныл раетещя на зилпу обви- 

ваютел рогожами и перевязываются мочалами. 

ПЕРЕВЯЗЬ, и, е. ж. 1) ШироюШ ремень, надфваемый чрезъ пле- 

чо. Солдаты ноелтё сумки на перевязи, ®) Повязь изъ какой 
либо ткани, посымая чрезъ нлечо, при обрядахъ, торжесгвахъ, 
или присвоеннал какому либо званю. Вюъсшиики мира падп- 
вают5 бълыя перевязи, Привратликь 85 перевлзи и с5 троспию 

стоял5 при входь. 5) Чрхит. Особенная кладка кирпича, 
ПЕРЕВЯСЛО, а, с. ср. Церк. Связка, пучекъ, Да возмуть пере- 

вясло НЕ, и да иозожать на вредь, и пентьлльеть, 4 Царств. | ПЕРЕГЛОДАТЬ, 

ХХ. 7. 

ПЕРЕГАДИТЬ, 606 ‚ гл, перегаживать. 

ПЕРЕГАДИТЬСЯ, с0в. гл, перега ж иваться. 

ПЕРЕГАЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. етр. га. пере- 

гадить. 

475 

‚ ПЕРЕГАЖИВАТЬ, ваю, ваешь перегадоть, гл. 9. 4) Изма- 
рывать, испачкивать, дЬлать ца чемъ либо пятна. „Дьти пере- 
гадили на себъ платье. 9) Нерепорчивать. Порпиюй худо скро- 

иль и перегадиль веть мои фраки, 

ПЕРЕГАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсял; перегёдиться, 4) 

гл, 603,  Изнарыватр, испачкивать самого себя. 2) стр. Быть 

перегаживаечу. 
ПЕРЕГАНИВАТЬ, ваю, ваешь; перегнать, га, 9. Тоже, что 

перегоцпять. 

ПЕРЕГАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; перегнаться, гл, 

стр. Тоже, что нерегоняться. 
ПЕРЕГАРНЫЙ, ая, ое, пр. Олнослийся къ перегару въ 3 зна- 

ченш. Перегарное вино. 

ПЕРЕГАРЪ, а, с. м, 1) Перегорфвшее вещество. Перегарь эже- 
ятъзных5 вещей. 2) Состояше перегоръфвшаго. 5) Хафбное го- 
рячее вино, добротою выше установленной пробы, 

ПЕРЕГАСИТЬ, гл, д. сов. Гасить, тушить многое. Перегасиль 
вст соьти и лампы, 

ПЕРЕГАСНУТЬ, гл, вр. гов. Угаснуть во множествЪ. Огни вё д0- 

мах одиив за другим перегаели, 

ПЕРЕГАТИТЬ, сов, гл, перегачивать. 

ПЕРЕГАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; нерегатйть, гл. 9. 1) Снова 

гатить. 2) Гатиль многое. ШМерегатили веть болота, преграж- 
давиая путь войеву. 

ПЕРЕГИБАНЕ, л, с. ср. ДаЙйстйе перегибающаго. 

ПЕРЕГИБАТЬ, баю, баешь; нерегнуть, гл, д. 1) Сгибать 
по поламъ. ИНерегибать листы бумаги. Перегнуть листв экелтза. 

2) Наклонять дугообразно. Перегнуль веть экельзные прутья. 
ПЕРЕГИБАТЬСЯ, баюсь, баешьсял; перегнуться, 4) гл. 

603. бт, наклоняться дугообразно, Доска персгпулась от5 

тяжести. Персгнулея спиною и упаль навзничь, ®) стр. БЫТЬ 
нерегибаему. 

ПЕРЕГИБКА И, е. ж. ДьйстьЕе перегибающаго и перегнувшаго. 

ПЕРЕГИБНУТЬ, гл. гр. ‘сов. Постененио погибнуть во множе- 
ств. Оть, голоду и скот н люди вст перегибли. 

ПЕРЕГИБНЫЙ, ая, бе, пр. 1) Имъюний перегпибы, 
быть перегнулымъ. 

ПЕРЕГИБЪ, а, с. м, 1) Тоже, что нерегибка. %) Мусто или 
черта, гдЪ сдфланъ сгибъ. Пиши в5 половину листа, только 
до персгиба. 

ПЕРЕГЛАДИТЬ, 06. гл. нереглаживать. 

ПЕРЕГЛАДЫВАНТЕ, я, с. гр. ДЪистве перегладывающаго. 
ПЕРЕГЛАДЫВАТЬ, ваю, ваешь; перегхлодать, гл. д. Гло- 

жа перс Бдать, Чошади переглодали дъиило. 
ПЕРЕГЛАЖЕНИЕ , Л, в. ер. Дъйстве перегладившаго, 

ПЕРЕГЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — пз, а, 0, прим, етр. гл. пере- 

2) Могущи 

гла ди г ь 

ПЕРЕГЛАЖИВАНТЕ ‚я, е. ср. ДЪйстме переглаживающаго. 

ПЕРЕГЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; перегладить, ги. д. 1) 
Снова гладить. Переглидить маниишку. 2) Гладить многое. Вь 
одии5 деть, перегладила все бтлье, 

ПЕРЕГЛОДАШЕ, я, с. вр. ДАЙстые переглодавшато. 

ПЕРЕГЛОДАННЫЙ, ал, ое, — нъ а, 0, прич. стр. гл. пере. 

Гглодать. 

сов. гл. перегладывать. 
| ПЕРЕГЛОХ КНУТЬ, гл. ср. сов. 1) Постепенно оглохнуть во мно- 

жеств® Иу ‘уры взаперти переглохли, 2) Известисл отъ тесноты 
и бо ышой, тфии. Всп деревьл в5 тльни переглохли. 

| ПЕРЕГЛУШИТЬ, гл, д. сов. Оглушить мпоги\хЪ. Ужасный взрыв 
пороха встъх5 переглушил5 
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ПЕРЕГЛЯДКА, п, с. ж. 1) Дъистые переглядывающаго и пе- 

реглядЪвшаго. 2) Тоже, что перега яды. 
ПЕРЕГЛЯДЫ, оВЪ, с. м. мн. Взгляды, въ безнольи обращаемые 
другъ на друга, съ какою либо мыслю. Чаетые перегляды елу- 

шателей не 2080рят5 685 пользу оратора. 

ТЕРЕГЛЯДЫВАНИЕ я, с. вр. ДЪЙствс перегаядывазощаго. 

ТЕРЕГЛЯДЫВАТЬ › ваю, ваешь; переглядЪъть, гл. 9. Пе- 

ресматризать, перебирать что либо. Все перерылё, вее пере- 

гаядьль, и не нашель твоей записки. 

ПЕРЕГЛЯДЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься, переглянуться, 

1) гл. вз. Часто взглядывать другъ на друга. ШМри чтеши ис- 
лтьпостей, слушатели часто перегалдывались между собою. ®) 

(сов. перегляд®ться) сер. Быть перегалдываему. 

1ЕРЕГЛЯДЬШЕ, я, с. ер. Дъйстые переглядёвшаго. 

ТЕРЕГЛЯДЬТЬ , сов. гл. перегляды вать. 

[ЕРЕГЛЯДЬТЬСЯ, сов. гл. переглядываться во © значении. 

'ЕРЕГЛЯНУТЬСЯ, одиокр. гл. переглядываться въ 4 зна- 

чении. Ч 

'ЕРЕГНАИВАНТЕ, я ‚с. ср. Лъйстые нерегнапвающаго, 

ЕРЕГНАИВАТЬ, ваю, ваешь, перегнойть, гл. д. Лопускать 

до истаШя, т. гнить, Иерсгнаивать павозь. 

(ЕРЕГНАИВАТЬСЯ, ваось, ваешься; перегнойться, гл, 

стр. Быть рсеаваВи: Павозь ъладется 65 вучу и иерегиа- 

есь 

'ЕРЕГНАШЕ, ‚п, с. Фр. Дъйств!е перегнавшаго. 

(ЕРЁГНАННЫЙ, ал, ое, нъ, а, 0, прич, етр. га, пере- 
гнать, — Поизвоннай в0да, зн. вода, очищенная химическою 
перегонкою, 

ТЕРЕГНАТЬ, сов. гл. перегонлть., 

[ЕРЕГНИВАНТЕ, я, с. тр Состояше перегиивающаго, 

(ЕРЕГНИВАТЬ, ваю, ваешь; перегнить, гл. ср. Исгльвать 

отъ гшеня. Навозэ перегниваеть и обрашаетея в5 землю, 

[ЕРЕГНИЛЬ, 4я, бе, — дъ, а, о, прич, стр. гл. переги ИТЬ, 

[ЕРЕГНИТЕ, я, с. ср. Состолне перегнившаго. 

ЕРЕГНИТЬ у, гов. гл, перегнивать, 

[ЕРЕГНОЁНЕ, я, с, ср. Дъистые перегноившаго. 

(ЕРЕГНОЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. пере- 

ГНОЙтТЬ, 

(ЕРЕГНОЙ, я, е. м. Навозъ полуйстлЪви!й, но необративий- 
сл еще въ землю. Мерегниой пе иметь экару и в5 парниьи ие 

годится. 

ЕРЕГНОЙКА, и, с. ж. ДЪйстые перегнапвающаго н перегио- 
ившаго, 

ЕРЕГНОЙТЬ, сов. гл. перегнаивать. 

(ЕРЕГНОЙТЬСЯ, гл, перегнаиваться. 

ЕРЕГНУТТЕ, д, с. бр. Аъистые перегнув:наго. 
ЕРЁГНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прич. стр. га, 

гнуть. 
'ЕРЕГНУТЬ, вов. гл. перегибать. 

[ЕРЕГНУТЬСЯ, сов. гл. перегибаться. 

[ЕРЕГОВАРИВАНЕ, я, с. ср. Дъистве персговаривающаго. 

1ЕРЕГОВАРИВАТЬ, ваю, ваешь, переговорить, га. д. 1) 

Вести разговоръ о чемъ либо. Мы нереговориив объ этомь ди- 
ль. 2) Вести нереговоры словесно или писменно. ИМослы пе- 
реговаривають о государствеииыхь дълахь. 5) Повгорягь гово- 
ренное. ИМноге Им 5 привычку атъеколько разэ персгивари- 

вать свои влови. 4) Одерживать верхъ миогослошемъ. Оиб веъхб 
переговориль, встьх5 перекричаль. 5) Осуждать. ЛМоме в5 гааза 

06. 

пере- 

ПЕР 

1) гл. вз. Вести переговоры словесно пли письченно. 1ерего- 

вариваться 0 сдачть кръиости. ®) стр. Быть переговариваему. 

065 зима, дълт не разъ еще персгоодрится, 

ПЕРЕГОВОРИТЬ, с0в. гл. переговёривать. 

ПЕРЕГОВОРИТЬСЯ, сов. гл. переговариваться. 

ПЕРЕГОВОРКА, нь. е. эк. Въ простор: словесное объясие- 

не, переголорь. У нае была 065 этомь переговорка. 

ПЕРЕГОВбРНЫЙ, ал, ое, пр. Отпослаййся къ переговорамт. 
Перегосориыя статьи. 

ПЕРЕГОВОРЩИКЪ, а, с. м. 4) Ведущий пореговоры. Осаэкден- 
ные отправили переговорщики кб осаждающимь. ®) Пересуд- 

чикъ, порицатель. 

ПЕРЕГОВОРЩИЦА, ы, с. ж. 4) Ведущая переговоры. %) Не- 

ресу чина, порниательница. 

ПЕРЕГОВОРЪ, а, но употребил сльнье переговоры, ояъ, с. 

м. 1) ВЕ объяснеше, словесное пли писмениое. Мирные, 

Сдълочные переговиры. 9%) Пересуды, охулешя. Ме смотри па 

модеке переговоры, а дъйствуй по совпетии. 

ПЕРЕГОДИТЬ, гл. (р. сов. Повременить, нереждать, 

здььсь, потомь поз куда хочешь, 

ПЕРЕГОДОВАЛЫЙ, ая, ое, пр. Проживиий цблый годъ. Ие- 

регодова ый. соловей, эисаворонок5, 

ПЕРЕГОДОВАНЕЕ, я, с. ер. Состояне перегодовавшаго. 

ПЕРЕГОДОВАТЬ, гл, ср. 206, Прожить, провести цвлый годъ, 

Многе изь нашилб перегодовали на проныслть, 

ПЕРЕГОНКА, Ы, с. ж, ДБастие перегоняющиаго и перегнавшаго. 

Спра, ЕЕ. циакь поцунаютел изб рудь переговьою, Гы 

озарь сеть _продукть перегоции рпнуть с5 строго, 

ПЕРЕГОННЫЙ, ал, ое, пр, 1) Полученный очищенный хичи, 
ческою перегонкою. Дерегониое вино. %) Относянийея къ хи- 

мической перегонкв, Мереговный сиарядз- Иерегопная пень, — 

Перегоннчя шереть, зн. чистая шерсть, сиятая съ овецъ, пере- 

гнапиыхь чрезъ воду предъ пхъ стрижкою. 

ПЕРЕГОНОЧНЫЙ, ал, ос, пр. Тоже, чао нерегбиный. 

ПЕРЕГОНЩИКЪ, в: с. м. ПроизводяиййЙ перегопку. 

ПЕРЕГОНЩИЦА, ы, е. эс, Производящая перегонку. 

ПЕРЕГОНЪ, а, е. м. 1) Излишняя, изнурительная гоньба и.ит 

скачка. „Чошадь издохла отв перегона. 2) Тоже, что перегонка. 

3) Тоже, что перегонная шерсть. 
ПЕРЕГОНЯТЬ, ийю, идешь; перегийть, гл, д. 4) Опере- 

живать въ ходу наш на бб). Сперва онё пльсколько опереди 15 

менл, но потомь л перегиаль его. ®)* Усифвать боле дру- 

Перегоди 

Ггихъ, опережизагь. Этошь учениь5 персгналь в> итукахь всьх5 

5) Понуждагь къ перехолу съ одного м%- 

ста на другое. Иерсгналё спшдо на кормныя лиьста. А) Хим, 

а) отдБлять летучее вещество отъ огнепостолинаго, нам ме 
не летучаго, обращещемъ перваго въ паръ п охлаждешемъ 

опаго, б) сосдинягь взаймно различныя вещества для ироиз- 

ведешя новаго га процессомъ парообразован!я. 

ПЕРЕГОНЯТЬСЯ, няюсь, няешься; перегиаться, 1) гл, 603. 

Обтонять, опереживагь другъ друга. 2) стр. Бы гь перегоняему. 

ПЕРЕГОРАЖИВАНИЕ, я, с. ср. Дъистие персгораживающаго. 

ПЕРЕГОРАЗКИВАТЬ , ваю, ваешь, перегородить, гл. д. Раз- 

дъаять перегородвою, заборомъ или оградоо какое либо иро- 
страпство. Перегородиюь ьъомиату, сядь, улицу. 

ПЕРЕГОРАЖИВАТЬСЯ, ватось, ваешьсл; перегоролйть- 
ся, гл. епр. Быть перегораживаему. Нерегираживающеся ком- 

паты, дворы, сады. 

своих5 товарищей, 

хваллтиь, и дльстятьё, а за глаза осуждают и переговариваюи. | ПЕРЕГОРАНТЕ, я я, с. <. Состояне персгорающаго. 

ПЕРЕГОВАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; переговорйться, , ПЕРЕГОРАТЬ, рёю, раешь; перегор% ть, гл. ер. &) Отъ огая 

м —щ—щЩщ 
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превращаться въ уголь или пепелъ. Сухл дрова скоро пере- 

гораютз. ®) Отъ саморазложения превращаться въ тльше. Пе- 
регорьлё навозь. 3) Портиться, повреждаться отъ времени. Ко- 

Эка персгортьла и перелопалась 

ПЕРЕГОРКЛЫЙ, ал, ое, ир. Получивши излишиюю горечь. 
ПЕРЕГОРКНУТЬ, гл. ср. гов. Получить излишиюю горечь; ис- 

портиться. Все масло отё тепла персгоркло. 

ПЕРЕГОРОДА, Ы, е. ж. Стар Заборъ, преграждеше. 
ПЕРЕГОРОДИТЬ, с0в. гл. перегор&жи вать. 

ПЕРЕГОРОДИТЬСЯ, сов. гл. перегор&живаться, 

ПЕРЕГОРОДКА, п, с. ж. 1) Досчатая стфна, переборка, раз- 

дфЪляющая комнагу или какое либо просел ранство. 3) Рыболов- 

ная забойка или заколъ, коловая снасль. 

ПЕРЕГОРОДОЧКА, и ‚Е. же. ум. слова перегородка. 

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ, ал, ое. пр. Относянийся къ нерегородк 6. 

Перегородочныя бои: 

ПЕРЕГОРОЖЕШЕ, я, с. гр. Дъйств1е нерегородивинаго. 

ПЕРЕГОРОЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. етр. гл. пе- 

регородйт ь. 

ПЕРЕГОРВЛЫЙ, ая, ‚ пр. 1) Превратившся отъ огня въ 

уголь ииц въ ие. 1ъ. а зал дрова, 8) Пстльвиий отъ 
жару. Перегорълый лавозь, 5) Повредивиййся отъ времени {е- 
регорълыл снасти, 

ПЕРЕГОРЖНЕ, я, е. ср, Состояне перегорфвшаго. 

ПЕРЕГОРЬТЬ, сов. гл› перегорагь, 

ПЕРЕГРАБИТЬ, гл. 9, сов Стар Ограбить мпногихъ. Да Ива- 

нова пйупа Гаврилова били, и людей его бивь да и переграбили, 

Акты Археогр. Экспел, Г. 75. 

ПЕРЕГРАНИВАНЕ, я, с, ер. ДЬЙйстше перегранизаощаго. 

ПЕРЕГРАНИВАТЬ, ваю, ваешь; переграничь, гл. ср. 1) 

Снова граннть Перегранить камень. %) Гранить множество, 
Въ одинь „день перегранили плтьдесять графиновв. 

ПЕРЕГРАНИТЬ, сов. гл. перегранивать. 

ПЕРЕГРАНИЧЕННЫЙ, ая, ос, — из, а, 0, прич. стр. гл. пе- 
реграничить, 

ПЕРЕГРАНИЧИВАНТЕ, я, е. ср. ДЪистве переграничивающаго. 

ПЕРЕГРАНИЧИВАТЬ ваю, ваешь, перегранйчить, га. 9, 

Снова разграничивать. Войпа переграиичиваеть 20сударетва. 

ПЕРЕГРАНИЧИВАТЬСЯ , ваюсь, ваенься; перегранйчить- 

ся, гл. етр. Быть нереграничиваему. Области, утьзды перегра- 

ничиваютел, смотря по удобности. 

ПЕРЕГРАНИЧИТЬ, сов, гл. перегранйчивать, 

ПЕРЕГРАНИЧИТЬСЯ , вов, гл, перегранйчиватьсл. 

ПЕРЕГРАФИТЬ, гл. д. сов. Награфить множество. Переграфиль 

веть приходныл и расходныл книги. 

ПЕРЕГРАФИТЬСЯ, гл стр. сов. Быть перегразлену 

ПЕРЕГРАФЛЁНЕ я, е. ер. ДЪйстйе переграхившаго. 

ПЕРЕГРАФЛЕНЫЙ , ал, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. пе- 

реграфить 

ПЕРЕГРЕБАТЬ, баю, баешь, перегрести и перегрёсть, 
гл. д. Сгребать съ м№ста на мЪсто. Перегреби это стно в5 са- 
рай. Перегреби эту щепу на другое мтото. 2) Опережать гре- 

блею. Наши молоды перегребли, чужая шлюпка далеко оста- 

лась. 5) Стар. Профзжать нли переззжать греблею. 4 с Ка- 

мыписнки переволокли на ртъчку на Нловлю, а Нловлю перегре- 

бли на Дон, а Дономв тъхали до Монистырьского. Акты Археогр. 

Экспел. П. 475. 

ПЕРЕГРЕСТИ, п ПЕРЕГРЕСТЬ, сов. гл. перегребать. 

ПЕРЕГРОХОТИТЬ, 21. д. сов. Снова просфять сквозь грохотъ 
Перегрохотить кучу земли, смтъшанной сб соромь. 

Том» Ш. 
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ПЕРЕГРУЖАТЬ, жаю, ждешь; перегрузить, гл. 9. 1) Пе- 
рекладывать, переносить грузъ съ одного судна на другое. Пе- 
регрузили вар с5 корабля на корабль. ®) Нагружать болБе 
надлежащей мтры, Лодиу прерутнь и она пошла ко дну. 

ПЕРЕГРУЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешьсл, перегрузиться, 4) 
гл. воз. ртзитьсй съ одного судна на другое. Изз стараго ко- 
рабля мы перегрузилиеь в5 повый. 9) стр. Быть перегружаему. 
ИНз5 кораблей товары перегружаютея на мельгя суда. 

ПЕРЕГРУЖЁНЕЕ, л, е. ср. ДЬйстше перегрузившаго. 

ПЕРЕГРУЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ,&, 4, прич. стр, гл. пе- 
регрузить. 

ПЕРЕГРУЖИВАЯЕ, я, се. ер. ДЬйстве перегруживающаго, 

ПЕРЕГРУЖИВАТЬ, ваю, ваешь, перегрузить, гл. д. Тоже, 
что перегружёть. 

ПЕРЕГРУЗИТЬ, 206. гл. перегружёть и перегруживать, 

ПЕРЕГРУЗКА, п, ДЪйстмие перегружающаго и перегру- 

жающагося, перегрузившаго и нерегрузившагося. Перегрузка 
това} о0вэ производится усятьишю. 

ПЕРЕГРУЗНЫЙ, &я, бе, пр. ПеремЫцаемый изъ одного судна 
въ другое. рег узпый товаръ. 

ПЕРЕГРЫЗАНЕ, я ‚е, вр. Дъистые перегрызающаго. 

ПЕРЕГРЫЗАТЬ, заю, зцешь, перегрызть, гл. д. 1) Разгры- 
зать зубами надвое, „Хошадь перегрызла повода, ®) Грызть мно. 
гое. Собака перегрызла вст кости, 

ПЕРЕГРЫЗАТЬСЯ, заюсь, заешьея, перегрызться, 4) гл. 
вз. Кусаться, ов другъ лруга зубами. Собаки перегры з- 

ливь. 9) * Перебраниваться. 5) стр. Быть нерегрызаему. 

ПЕРЕГРЫЗЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. гл. пе- 

регрызть. 
ПЕРЕГРЫЗТЬ, 206. гл, 

ПЕРЕГРЫЗТЬСЯ , гов. гл. перегрызётьсл, 

ПЕРЕГРЪВАНТЕ, я ‚е. ф. Дъйстве нерегр Бвающаго. 
ПЕРЕГРЪВАТЬ, ваю, взешь, перегр®ть, гл, 9. 1) Снова 

согр®вать. ререммь припарки. 9) Слишкомъ нагрЪвать, 
Исрегръли молоко, 

ПЕРЕГРЬВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; перегрЖться, гл, етр. 
Быть перегртваенму. Кушаиье перегръвается. 

ПЕРЕГРЁТТЕ, я ‚ е. ср. Дъйстие перегрЪвнаго. 

ПЕРЕГРЬТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. перегр$ть. 

ПЕРЕГРЁТЬ, {6 гл. перегр® вать. 

ПЕРЕГРЁТЬСЯ, сов, гл. перегр Бваться. 

с. с. 

нерегрызать. 

ПЕРЕГРЯЗНИТЬ, гл. д. сов. Измарать, испачкать. Перегрязниль 

все бтълье. 

ПЕРЕГРЯЗНИТЬСЯ, 1) гл. воз. Измараться грязью, испачкать 

ся. Реблтишки перегрязпилиеь. 2) етр. Быть перегрязнену 

Коляска, чемоданы и платье мое, все перегрязнилось во дорогть 

ПЕРЕГУБИТЬ, 24. д. сов. Погубить многихъ. Хшщиый звпрь пе- 
регубил5 много скота. 

ПЕРЕГУЗНЕВЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный , 
перегузн®. Нерегузневая нора, шкурка. 

ПЕРЕГУЗНЯ, |, с. ж. Мичейа багтийса, хищный звфрокъ, по 
хояжий на хорька. 

ПЕРЕГУЛЪ, а, с. м. Излишняя гульба и неумфренное употре- 

блеше хмФльнаго. Сз перегулу болитё голова. 
ПЕРЕГУЛЯТЬ, га. ср. с0. Слишкомъ упиться. О праздникт пе- 

регулялё .. долго был болен5. 

ПЕРЕГУСТИТЬ, сов. гл. перегущить. 

ПЕРЕГУЩАТЬ, щаю, щшаешь, перегустйть, гл. д. Дълать 

очень густымъ. Перегустить каиц). 

ПЕРЕГУЩЕНЕ, я, с. ср. Дайстве перегустившьго. 

23 

принадлежаний 
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ПЕРЕГУЩЁННЫЙ , аля, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. перегу- 
стить. 

ПЕРЕДАВАНЕ, я, с. вр. Дъфйстые передающаго. 

ПЕРЕДАВАТЕЛЬ, я, с. м. Перелающ что либо другому. Пе- 

Лредаватель векселей. 

ПЕРЕДАВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Передающая что либо дру- 
гому. 

ПЕРЕДАВАТЬ, даю, даёшь; передать, гл. 9. 4) Отдавать 

изъ рукъ въ руки. Заздравную чашу передавали другь другу. 

®) Отлавать Что либо другому посредствомъ акта. Отецё пе- 

редаль сыну свое имъше. 5) Давать лиишее. Он5 персдалё за 

товары и понесз много убытку. 4) Лавать въ разныя времена. 

Друзья миого передавали ему депсгь. 5) Сообщать другимъ. 

Передавать приказашя начальпика. Учитель усердно персдаств 

свои познашя ученикам. 

ПЕРЕДАВАТЬСЯ, даюсь, даёшься; передаться, 1)гл в03. 

Переходить, перебгать къ непр!ятелю, или на сторону про- 

тивниковъ. В5 сражеши пепралтель передавалел паи ильлы- 

ми полкамн. Оиз передалея противной парили. 9) вз. Давать, 

доставлять что либо поперем®нио другь другу. Передаваться 

мячикомв, извтевйямн. 3) стр. Быть перелаваему. Пакеты, по- 
лучаемые св почты немедленно передаютея кому сльдуеть. 

ПЕРЕДАВИТЬ, сов. гл. передавливать. 
ПЕРЕДАВИТЬСЯ сов. гл. передавливаться. 

ПЕРЕДАВКА, И, с. ж. ДЪистве нередлавливающаго и переда- 

вившаго. 

ПЕРЕДАВЛЕЁНЕ, я, с. ср. Дъистые передавившаго. 

ПЕРЕДАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пе- 

редавйть. 

ПЕРЕДАВЛИВАНТЕ, я. с. ер. ДЪистые передаваивающаго. 

ПЕРЕДАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; передавйть, гл. д. Давить 
многихъ или многое. Котз передавилз в5 подвалт встъхь мы. 
шей. Передавила всею клюкву. 

ПЕРЕДАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; передавитьсл, 1!) 
гл. в0з. Лавиться во миожествЪ. Птицы, попавийяся в5 сил- 

ки, вот передавилиеь, 2) стр. Быть передавливаему. Передавлива- 
ются, ягоды. 

ПЕРЕДАНЕ, я, с. ср. ДЪЙйстые передавшаго. 

ПЕРЕДАННЫЙ, ая, ое, — яз, а, 0, прим. стр. 
дать, 

ПЕРЕДАРИВАНИЕ, я, с. Фр. ДЪйстве передаривающаго. 
ПЕРЕДАРИВАТЬ, ваю, ваешь; передарйть, гл. д. 1) Ода- 

рять многихъ. Ма свадьбть передарили встхз гостей. ®) Дарить 
въ разныя времена. Онб передариль невтъстт своей вст свои 
бриманты. 

ПЕРЕДАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; передариться, гл. 
83. Взаимно дарить другъ друга. Они обыкновенно передарива- 
ются в5 иовый год. 

ПЕРЕДАРЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прыч. стр. гл. пере- 
дарить. 

ПЕРЕДАРИТЬ, с06, гл. передёривать. 

ПЕРЕДАРИТЬСЯ, сов. гл. передариваться. 

ПЕРЕДАТОКЪ, тка, е. м. Излишество въ отдачЪ. За переда- 
ток5 ‚отатчають расходчики. 

ПЕРЕДАТОЧНОСТЬ, ш, с. ж. Удобность, способноеть къ пере- 
дачЪ. 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Составляюпий передачу. 

даточныя Зы. 

ПЕРЕДАТЧИКЪ, а, с. м. 4) Тоже, что передаватель. 2) Пе- 
редающимея противной сторон%; измФнникъ. 

гл. пере- 

Пере- 

ПЕРЕДАТЧИЦА, Ы, с. ж. 1) Тоже, что передавательница. 
®) Перелающаяся противной сторонЪ; измБиница. 

ПЕРЕДАТЬ, с00. гл. передавать. 

ПЕРЕДАТЬСЯ, сов. гл. передаваться. 

ПЕРЕДАЧА, и, с. а, 1) Дъйстые передающаго и передавшаго. 

2) Сосудъ со льдомъ для охлажденя винъ. Деревяпная, мтд- 
вая, ‚серебрлная передача. 

ПЕРЕДАЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящиеся къ передачь. Взы- 
скоть передачи; ую сумму. 

ПЕРЕДБАННИКЪ, а, е. м. Комната передъ банею. 

ПЕРЕДБАННИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова передбанникъ. 
ПЕРЕДБАННЫЙ, ал, ое, пр. Находянийся передъ банею. Пе- 

редб, банпое се. 

ПЕРЕДВАИВАНИЕ, я ‚ с. ср. ДЪИстые передваивающаго. 

ПЕРЕДВАИВАТЬ, ваю, ваешь; передвоить, гл. 9. Снова 

двоить, гнать, а двоешемъ, или перегонкою. Йередваи- 

вать уксус5. 

ПЕРЕДВАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, передвойться, гл. 

стр. Быть передваиваечу, снова перегоняему. Спирть чьм5 

болтьс передваивается , ттьм5 крьъпче становится, 

ПЕРЕДВИГАНТЕ, я ‚ е. вр. ДъйстШе передвигающаго. 
ПЕРЕДВИГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

двигать. 

ПЕРЕДВИГАТЬ, гаю, гдешь; передвинуть, гл. 9. Лвигать 

съ одного иБста на другое. Передвигать столё, ящики. 

ПЕРЕДВИГАТЬ, сов. гл. передвигивать. Двигать многое. 

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; передвинуться, 4) 

гл. в0з. Двигаться съ одного мета на другое. Дряхлый ста- 

ринв едва передвигается на ногахв. ®) стр. Быть передвигае- 
му. Столы, спиулья передвигаются с5 мъета на мтъето. 

ПЕРЕДВИГИВАНЕ, я, с. ср. ДЪистые передвигивающаго. 

ПЕРЕДВИГИВАТЬ, ваю, ваешь; передвигать, гл. д. Тоже, 

что передав т. 

ПЕРЕДВИГИВАТЬСЯ, ваюсь ваешься; передвйгаться, г. 
воз. и стр. Тоже, что передвигаться. 

ПЕРЕДВИЖЁНЕ, я, е. вр. Мех. Перемна ифста, занимаенаго 

тЪлоиъ. Передвноженё возмоэжныя, невозможныя. 

ПЕРЕДВИЖКА, и, е. ж. ДЪистве передвигающаго и передви- 
нувшаго. 

ПЕРЕДВИЖНЫЙ, &я, бе, пр. Удобный къ передвижк®. Пере- 
движныя кресла. 

ПЕРЕДВИНУТТЕ, я, с. ср. ДЪйсте передвинувшаго. 

ПЕРЕДВИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. сшр. гл. пе- 

редвииуть. 
ПЕРЕДВИНУТЬ, сов. гл. передвигать. 

ПЕРЕДВИНУТЬСЯ, сов, гл. передвигаться. 

ПЕРЕДВОЁНЕ, я, с. вр. ДЪистве передвоившаго, 

ПЕРЕДВОЕННЫЙ, и ПЕРЕДВОЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. 

стр. гл. передпойть. 

ПЕРЕДВОЙКА, и, с. ж. ДЪйстые передваивающаго и передво- 
нвшаго. 

ПЕРЕДВОЙТЬ, сов. гл. передваивать. 

ПЕРЕДВОЙТЬСЯ, сов. гл. передваиватьсл. 

ПЕРЕДГОРОДЬЕ, я, с. вр. Стар. Предифстте; форштатъ. Н оть- 

емше острогз, зажгоша передгородье все. Поли. Собр. Русск. 

Лът. и. 70. 

ПЕРЕДЕРГАНИЕ , я, е. 6. ДЪйстые передергавшаго. 
ПЕРЕДЕРГАТЬ, сов. жа передерги вать. 

ПЕРЕДЁРГАТЬСЯ , сов. гл. передергнваться. 

ПЕРЕДЁРГИВАШЕ, я, с. ер. ДЪистые передергивающаго. 

о ииьииииеенисьнтуие 
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ПЕРЕДЁРГИВАТЬ, ваю, ваешь; передёргать, передёр- 

нуть, гл. 9. 4) Вдьтое во что либо продергивать, продви- 

гать, пропускать далзе. Передергивалть спуроьб 65 1обктъ. %®) 

Въ карточной игрЪ: сдавать, векрывать выфето верхней исно- 

днюю, или выфсто одной другую карту. 
ПЕРЕДЕРГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; передергаться, пе- 

редбрнуться, гл. стр. Быть передергиваему. Исредергивает- 

ся веревка. 

ПЕРЕДЕРЖАНЕ Я, с. ер. ДЪйстие передержавшаго. 

ПЕРЕДЁРЖАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пе- 

редержать. 

ПЕРЕДЕРЖАТЕЛЬ, л, с. м. Незаконно передержавийй что или 

кого либо. 

ПЕРЕДЕРЖАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Прик. Непозволенпое держа- 

ше, укрываше у себя кого либо. 

ПЕРЕДЕРЖАТЬ, сов, гл. передёрживат ь. 

ПЕРЕДЕРЖАТЬСЯ, сов. гл. передёрживаться. 

ПЕРЕДЕРЖИВАНЕ, я, с. вр. ДЪйетве передерживающаго. 

ПЕРЕДЕРЖИВАТЬ, ваю, ваешь, передержаль, гал. д. 4) 

Держать кого либо доле опредЪлениаго срока, или укрывать 

незаконно. Передержаль у себя рабочихв людей и просрочил их5 

паспорты. Передерисивать бпелыхь. 8) Издерживать болБе поло- 

женпаго числа, Казенных5 сумм передержсивать ие позволено, 

ПЕРЕДЁРЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; передержёться, 
гл, стр. Быть передерживасму, 

ПЕРЕДЕРЖКА, и, се. 9е. 1) Дъистие передерживающаго п пере- 

державшаго. 9) Дйстве передергивающаго ип передернувшаго. 

Передериска картз. 

ПЕРЕДЕРНУТЬ, сов, гл. передёбргивать. 

ПЕРЕДЕРНУТЬСЯ, с06. г4. передбргиваться. 

ПЕРЕДИРАНИЕ, я, с. ‹р. Дъиств!е передирающаго. 

ПЕРЕДИРАТЬ, раю, раешь; передрёть, гл. д. 4) Раздирать 
многое па и Передирать черновыя, ненужныя бумаги. ®) 

Изнашивать. Передраль вес евос платье, 5) Наказывать, сЪфчь 
многихъ. ‚ Передраль плтьтьми бродлгь и мошенников. 

ПЕРЕДИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; передраться, 4) га. 

в0з. Раздираться на части. Бтьльс веплищеть и передираетея. 

%) вз. Драться между собою. Разгорячилиеь, заспорнли и вешь 
передралнеь. 5) стр. Быть передираему. Иередираются ненуж- 

ныя 6) бумаги. 

ПЕРЕДИРКА, и, с. ж. Дъйстые передирающаго и передравигаго. 

ПЕРЕДИТЬ, пережу, передишь, гл. д. 1) Опереживать. 9) 
Простоп. Запасать для перелу; прочить. Надобно и в5 запась 

передить. 

ПЕРЕДКОВЫЙ, ая, ое, пр. 4) Относянийся къ передкамъ. Пе- 
редьовыл ое й. ®) Употребляемый па передки сапоговъ. Ие- 
редковый товаре. 

ПЕРЕДМЫЛЕНЬЕ, я, с. ср. Стар. Комната передъ мыльнею, 
въ которой раздЪваютея и одфваются. д хором$ моих наба 

да мыльця сь передмыленьемь. Акты Юр. 966. 

ПЕРЕДНЕВАТЬ, с0в. гл. дневать. 

ПЕРЕДНИКЪ, а, с. м, Кусокъ ткани, или кожи, иадЪфвасмый 

спереди сверхъ платья; запонз, Холетниный, знелковый, ьожа- 

ный перединиз. 

ПЕРЁДНИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова передникт, 

ПЕРЕДН1Й, ля, ее, пр. Находяпийся папереди. Передый взводь, 
— Передше мужи, Стар. Вельчожи. Килення.... сгадавши 
65 епископом и 65 мужн передними, И. Г. Р. П. 406, 

ПЕРЕДНЯЯ, ей, въ видЪ с. жю. 4) Первая при входв комната, 
Подожди вв передней. ®) Стар. Пруемная палата въ Царекомъ 
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дворп® Мы Велики Государь, слушавь докладныя выпиеки в5 
передней .... указали и бояре наии приговорили. Акты Археогр. 

Экспед. ГУ. 554 550. 

ПЕРЕДОВКА, и, е. эс. Горн. Передияя стЪна плавиленной печи. 

ПЕРЕДОВЩИКЪ, 2 ‚› с. м, 4) Старший ловецъь между соболины- 

ми промышленниками. %) Носовой, или главный изъ работни- 

ковЪъ на водоходныхЪъ судахъ. 

ПЕРЕДОВЫЙ, 4я, бе, пр. Находяпийся напереди. Передовой 

полк». Передовое войско. — Передовое гнтъздо. Гори. Углублеше 

въ шестк® плавиленной печи, для выпуска продукта. 

ПЕРЕДОКЛАДЫВАНЕ, я, с. ср. Дфйстые передокладывающаго. 

ПЕРЕДОКЛАДЫВАТЬ, ваю, ваешь; передоложнигь, га. д. 

Снова докладывать, представлять начальству. 

ПЕРЕДОКЛАДЫВАТЬСЯ, Передоложйться, 
передокладываему. 

ПЕРЕДОКЪ, дка, с. м. 4) Передняя Часть кивотныхъ. Перс- 

доб баранины. %) Средняя часть ступни челов ческой между 

пятою и пальцами. 3) Верхняя часть головъ у сапоговъ и 
башмаковъ. 4) Передшя колеса вм\фет® съ осью у экинажей, 

повозокъ и полевыхъ орудй. Снять тушку с передка. Взять 

орудёя на передки. 

ПЕРЕДОЛОЖЕННЫЙ ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. пе- 

редоложить. 

ПЕРЕДОЛОЖИТЬ, сов, гл. передокладывать. 

ПЕРЕДОЛОЖИТЬСЯ, сов. гл. пер едокладываться, 

ПЕРЕДОМЪ, ВЪ вид нар. Впередъ. Они остаповилиеь кормить 

лошадей, а мы пошли нередомь 65 пашь путь Леи. 1. 50. 
ПЕРЕДОХНУТЬ, гл. вр. сов. Издохнуть во множествЪ. В5 ттъ- 

снопнь веть куры передохли. 
ПЕРЕДОХНУТЬ, гл. ср. сов. Перевести духъ, отдохнуть. Дайте 

лошадямь передохнуть. 

ПЕРЕДРАЖНИВАНИЕ, я, с. вр. Дъйстые передражнивающаго. 

ПЕРЕДРАЖНИВАТЬ, ваю, ваешь; передразнить, га. 9. 

Представлять кого либо, подражая его голосу, словаиъ и т%- 
лодвижешлямъ, 

ПЕРЕДРАЖНИВАТЬСЯ, ваю сь, ваешься; передразнйться, 

1) гл. ва. Передражнивать другъ друга. „Два паяца коверкаются 

и передражюниваютея. 5) стр. Быть передражниваену. 

ПЕРЕДРАЗНИВАТЬ, ваю, ваешь; передразнить, гл. д. То- 
же, что п ередражнивать. 

ПЕРЕДРАЗНИВАТЬСЯ ‚ ваюсь, ваешься; передр азниться, 

гл, 62. И етр. Тоже, что передрёжниватьсл. 

ПЕРЕДРАЗНИТЬ, сов. гл. передражнивать и передразни- 

вать. 

ПЕРЕДРАЗНИТЬСЯ, 06. гл. передражицваться и пере- 

дразниват ЬСЯ. 

ПЕРЕДРАШЕ) я, с. Фр, ДъистНе передравшаго. 

ПЕРЕДРАННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. передр &ть. 

ПЕРЕДРАТЬ, сов. гл. передирать, 

ПЕРЕДРАТЬСЯ, е0в. гл. передирёться. 

ПЕРЕДРОБИТЬ, с0в. гл. пер едроблять. 

ПЕРЕДРОБИТЬСЯ, сов. гл, передробляться. 

ПЕРЕДРОБЛЯТЬ, яяю, лЯешь передробить, га. 9. Раздро- 

блять многое. 

ПЕРЕДРОБЛЯТЬСЯ, ляюсь, дяешься; передробитьси, гл. 
стр. Быть передробдяему. 

ПЕРЕДРОГЛЫЙ, ая, ое, пр. Чуветвуюпий сильную дрожь во 

всемъ тЪдЪ отъ стужи. 

ПЕРЕДРОГНУТЬ) гл, 9. сов. Чувствовать дрожь во всемъ тЪа% 
отъ стужи, 

гл. стр. Быть 
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ПЕРЕДРЯБЛЫЙ, ая, ое, пр. Сдфлавиийся дряблымъ, потерлв- 
ий сочность. 

ПЕРЕДРЯБНУТЬ , гл. ср. сов. СдЪлаться вялымъ, потерять соч- 

ность и вкусъ. Вел ртъдька передрябла. 

ПЕРЕДРЯГА, п, с. ж. Въ простоуфчи тревога, 
Спорим зашумтли ни ношла передрлга. 

ПЕРЕДУВАТЬ, ваю, вбешь, передуть, гл. д. Сдувать пыль 

со миогаго. еоуаньь ия фарфоре. 

ПЕРЕДУВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; передуться, гл. стр. 

Быть передуваему. 

ПЕРЕДУМАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. пере- 

думать, 
ПЕРЕДУМАТЬ, сов. гл. передумывать. 

ПЕРЕДУМАТЬСЯ, сов. гл. передумы ваться, 

ПЕРЕДУМЫВАНТЕ, я ‚ с. ср. Лъистше передумывающаго. 

ПЕРЕДУМЫВАТЬ, ваю, ваешь, передумать, гл. ср. Снова 

обдумавъ, перемвиять мысли и намфрешя. Хоютъяь были от- 

правиться в5 дорогу ночью, но передумавз , отлоэсилё д0 утра. 

ПЕРЕДУМЫВАТЬСЯ, передуматьсял, гл. стр. Быть переду- 

мываему, 

ПЕРЕДУРИТЬ, гл. ср. сов. Чрезъ чуръ надурить, нанроказить. 

Дуриль, „Зуриль, да и передуриль. 

ПЕРЕДУРИТЬСЯ, 24. 603. с0в. Многимъ вздуриться. 

ютсл, веть перед, урились. 

ПЕРЕДУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. передуть. 

ПЕРЕДУТЬ, сов. гл. передувёть. 

ПЕРЕДУТЬСЯ, сов. гл. персдуваться, 

ПЕРЕДУШЕННЫЙ, ал, ое, — цъ, а, о, прич. стр. гл. пере- 

душить. 

ПЕРЕДУШИТЬ, гл. д. сов. Задушить многихъ. Волк передушил5 

встьхь овеиб 65 овчарть. 

ПЕРЕДЪ, предл. требуюнйй винительнаго или творительнаго 
падежа. Стать передь судь, перед5 судом». 

ПЕРЕДЪ, а, с. м. 1) Передняя сторона или часть. Передь 

платьл. Передь дома. Иереды каретные, сапоэсные, 9) Стар, 

Передовой военный отрядъ; авангардъ. Роман исе передь свой 
посла ко Пръсньску, да запдуть Пртьспескв переди, Поли. Собр. 

Русск, Лът. П. 157. 5) Будущее время. /Добрый совтытв приго- 
дится, для переду. — Взлть передь, зи. опередить, обогнать. 

ПЕРЕДЬШШКА, и, с. ж. Крат отлыхъ. 

ПЕРЕДЪВАНИЕ, я, с. ер. Дъистые передфвающаго 

ПЕРЕДЪЬВАТЬ, вёю, вЯешь; перед ть, гл. д. Перемфиять 

платье, снова одфвать, У горничной только и дъла, что одь- 

вать, да передъвать госпожеу. 

ПЕРЕДЪВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перед ться, гл, воз, Сно- 

ва одфваться вЪ другое платье. Эта иуеголиха безпрестанно 

передтъваетел. 

ПЕРЕДЬЛАНЕ, я, с. ср. Дъистые передФлавшаго. 

ПЕРЕДЬЛАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. пере- 

дФлать. 
ПЕРЕДФЛАТЬ, сов. гл. перед 5 лывать. 
ПЕРЕДЬЛАТЬСЯ, сов. гл. передфлываться, 
ПЕРЕДЪЛЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстые передфлившаго. 

ПЕРЕДЪЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич, стр, гл. пере- 

дать. 

ПЕРЕДЪЛИВАТЬ, ваю, ваешь; передзлйть, 
что передЪ лять. 

ПЕРЕДЬЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перед лйться, гл. 
803. И стр. Тоже, что перед®ляться. 

ПЕРЕДЬЛИТЬ, сов, гл. перед ливать п перед% лять. 

смятеше. За- 

Не слуша- 

гл. 9. Тоже, 
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ПЕРЕДЪЛИТЬСЯ, сов. гл. передфливаться и церед?- 

дят ься. 

ПЕРЕДЬЛКА, И, с, ж. ДЪистые передЪлывающаго и перед*- 

лавшаго. Передьлка ветхихь половь. 

ПЕРЕДЪЛЪ, а, с. м. 4) Дъистые передфллющаго и перед»лив- 

наго, Нередъль имъшя. 9) Тоже, что передЪлка Передьль 
старой монсты в5 новую. Золотой, серебилный передьль. 5) 
Мъсто палаты, гдЪ дФлается монета, Гдь минимейстерь? ва 
передъать. 4) Стар. ПредЪфлъ, граница эпарх1и пли области. 
Й явил ми и третью грамоту владыки Сарайского Софошя, 
как5ё то ся отступил того передтъла, что сл ему ие вспиупа- 

ти, занемее не Сарайсай передтьль, но Рязански. Акты Ист. 1. 1, 

ПЕРЕДЬЛЫВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстые передЪлыванющаго 

ПЕРЕДЪЛЫВАТЬ, ваю, ваешь; перед% лать, га. д. 4) ДЪ- 

лать снова, переиначивать. Домь худо распилосень, 

его передълать. Печь дымится, надобно ее передллать. Передп- 

лать золото и ссребро вь монету. ®) Многое сдфлать, Вь одинз 

день сколько дъла передьлаль. 

ПЕРЕДЬЛЫВАТЬСЯ, паюсь, ваешься; перед латься, 1} 

гл. воз. Пересифвать. Яичница передълалась. ®) стр. Быть пе- 

редЪлываему. Дом5 вешхь ин скоро будеть передъаыситися. 

ПЕРЕДЬЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Огносящея къ передьлу въ 

4 значенн. Передлльная грамота. %) Бывиий въ перед лкЪ. 

Передьльная моиста. — Персдьльная ций золоший и серебри- 

пой монеты. ЦФиность маталла въ монет®, постаповленпая 

закономъ и не зависящая отъ курса. Золотникь чистаго сере- 

бра 85 моет считается в5 2518 ьопЪъйки. 

ПЕРЕДЪЛЯТЬ, ляю, ляешь; передфлить, га. 0. Сиова д- 

лить, Сыновьл. по смерии св0его отиа, передълили иитше, 

раздьленное имь при эсизни. 

ПЕРЕДЪЛЯТЬСЯ, ляюсь, лляешься, передЪлиться, 1!) гм. 

воз Снова дЪаилься. Наслтьдники передьлились. 2) стр. Быть 
передЪфлясму. При мемсевати земаи персдъллются 

ПЕРЕДЬТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. перед $ ть, 

ПЕРЕДТЬ, сов. гл. перед вать. 

ПЕРЕДЗТЬСЯ, сов. гл. передф ваться. 

ПЕРЕЁМНОЕ, аго, въ вид» с. ср. Стар. Награла за переемт, 
чего либо. 

ПЕРЕЁМНЫЙ, ал, ое, пр, Пойманвый , 
емный лтьс5. 

ПЕРЕЕМЩИКЪ, а, с. м. Перехватывающ!, перенимаюций что 

либо. 

ПЕРЕЁМЩИЦА, Ы, с. эе. Перехватывающая, переннмающал 

что либо. 
ПЕРЕЁМЪ, а, с. м, 1) ДЪнстые переемлющаго; перехвачене, 

оонмка. Переемь судна, лошади. ®) Награда за излонлеше чего 
либо. Тоть, отз кого люди побъжать, учнеть объ пихь заказь 

чиниии и переемь сулити. Улож. Ц. А. М. ХХ, 89. 5) Пере- 

хватъ у платья. ИТуба сь переемомь. А) Стар. Перемежье, т. е. 
мфето, гдЪ межевые знаки уничтожаются естественными пре- 
гралами: рфкою, горною стремниною и проч. Конец лугу кз 

вяз, да по перейму по олешиикь. Акты Юр. 456. 

ПЕРЕЖАБИНА, ы, с. эю. Перехватъ. переемъ, пережинъ 

ПЕРЕЖАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; пережалить, гл. д. У лавлять 

многихъ жаломъ. Пчелы перемсалили окнецов5. 

ПЕРЕЖАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пережАалиться, 24. 

63, Взаимно жадать другъ друга. Пчелы перемсалились. 

ПЕРЕЖАЛИТЬ, сов. гл. пережаливать. 

ПЕРЕЖАЛИТЬСЯ, сов. гл. пережаливаться. 

ПЕРЕЖАЛОВАШЕ, я, ©. ср. Дъистве пережалованшаго, 

я хочу 

В 
перехваченный. Нере- 
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ПЕРЕЖАЛОВАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. пе- 

режаловать. 

ПЕРЕЖАЛОВАТЬ, гл. д. сов. Многихъ пожаловать. 

ПЕРЕЖАРЕНИЕ, я, с. ер. ДНстые пережарнвшаго. 

ПЕРЕЖАРЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. пере- 

жарить. 
ПЕРЕЖАРИВАНТЕ, я, с. фр. Дънетве Е 

ПЕРЕЖАРИВАТЬ, ваю, ваешь; пережёрить, гл. 1) Изли- 

шне жарить, Алая сухимъ и безсочнымъ. ЕЙ: гуся, 
цытленка. 8) Изжарить во множеств. Исрежсериль и рабчи- 
к065 и с пуропатоко, 

ПЕРЕЖАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пережарнться, 1} 
гл. 603.  Подвергальсл сильному солнечному или огневому жару. 
На солицть, на помсарть вст пережарилиеь. ®) стр. Быль не- 

режариваему. Жаркое персжарилось. 

ПЕРЕЖАРИТЬ, сов. гл. пережёривать. 

ПЕРЕЖАРИТЬСЯ, с0в. гл. пережариваться. 

ПЕРЕЖАТЫЙ, ад, ое, —тъ, а, 0, прим. сир, 

ПЕРЕЖАТЬ, (ть жну) сов. гл. пережинать, 

ПЕРЕЖАТЬ, (оть Жму) 608, гл. пережимать. 

ПЕРЕЖДАНГЕ, Я, с. бр. ДЪйстве переждавшаго. 

ПЕРЁЖДАННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. 

ждать. 

ПЕРЕЖДАТЬ, сов. гл. пережидать. 

ПЕРЕЖЕВАНИЕ, л ‚ с. вр. ДЪйстше пережевавнаго. 

ПЕРЕЖЕЁВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич, стр, гл. пере- 
жевать, 

ПЕРЕЖЕВАТЬ, с0в. гл. пережёвывать. 

ПЕРЕЖЕВАТЬСЯ, с06. г1. пережбвываться. 

ПЕРЕЖЁВКА, и, с. ж. Льйелые пережевывающаго и переже- 
вавшаго. 

ПЕРЕЖЁВЫВАНТЕ, Л, с. ср. ДЪйстые пережевывалощаго. 
ПЕРЕЖЕВЫВАТЬ, * ваю, ваешь, пережевать, гл. д. 1) Спова 

жевать. Коровы » овцы пережевывают»ь кормь. %) Мелко раз- 
минать пинг) зубами. Чтьм5 болте пережсевываельь ппицу, пть иб 

удобнье она варител 65 эжелудьъь. 

ПЕРЕЖЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшься, пережевёться, гл. 
стр. Быть пережевываему. 

ПЕРЕЖЁГЪ, а, с. м. ДЪиетые пережигающаго и пережеганаго. 

Перезкег5 лтъсу па угольл. 

ПЕРЕЖЕЛКНУТЬ, гл. ср. сов. СдЪлаться желтоватымъ во мно- 

жеетвЪ, Все мое бълье персжселкло, 

ПЕРЕЖЕЛТИТЬ, гл. д. сов. 1) Придать излишнюю желтизну, 9) 

Выжелтить многое. Пережелтиль сотню лиць. 

ПЕРЕЖЕНИТЬ, 24. д. св Оженить многихъ. Онз переженить 
встъхб сыновей своихё. 

ПЕРЕЖЕНИТЬСЯ, гл. в03. сов. Оженитьсл многимъ. Товарищи 

е20 вст переженились . 

ПЕРЕЖЕЧЬ, 606, гл. пережигать. 
ПЕРЕЖЕЁЧЬСЯ, с0в. гл. переж: игаться, 

ПЕРЕЖЖЕНЕ, л, с. ср. Дъйстые пережегшаго. 

ПЕРЕЖЖЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, 5,0, прич. стр. гл. пере- 

жечь. 

ПЕРЕЖИВАТЬ, вёю, вдешь; пережить, гл. д. 4) Жить до 
А\Ъе другихъ, или доле чего лнбо. Ис дай Богв пере сить ми- 
лыхё сердцу. Пережить свое ивсчастие. ®) Пожить во мпогн\Ъ 
иустахъ. Перемсиль в0 веьх5 улицахь города. 

ПЕРЕЖИВКА, В, с. ж. и 

ПЕРЕЖИВЪ, а, с. м. Прожите долфе условнаго времепи; про- 
ерочка. При. затить работнику за переживьу. 

гл. переждать. 

пере. 

ПЕРЕЖИГА, п ‚ с. ж, ДЪйстне пережигающаго и пережегшаго. 

ПЕРЕЖИГАНЕ, я, с. ер. ДЪйстые пережигающаго. 

ПЕРЕЖИГАТЬ, гаю, гаешь; пережёчь, гл. д. 1) Сожигать 
многое. ея 9еть ненуокныя бумаги. 9) Подвергать из- 
лишнему жару. Пережечь кофей, труть, кирпичь  ПМереэжечь 

5) Жжешемъ раздБалть на двое. Не- 

режечь нитку, веревку. А) Обжигашемъ разрушать тБло, пре- 
вращал въ рухлое состояще, въ прахъ, въ порошокъ. Шере- 
экигать известнлку в5 известь, металл5 в5 окись, дерево 85 0 чу. 

ПЕРЕЖИГАТЬСЯ, гаюсь, глешьсл, пережЕчЧЬся, га, стр. 
Быть пережигаему. Корни деревь и растешй перемсигаются на 
полях5 для 3 удибремя земли. 

ПЕРЕЖИДАШЕ, я, с, вр. Дьйсте пережидаюжаго. 

ПЕРЕЖИДАТЬ, даю, даешь, переждать, гл. д. Медлиль, ожи. 

дал благопраятнЪЙшаго времени или случая. Иережди непастье. 

Перезсдемь грозу и бурю. 

ПЕРЕЖИДИТЬ, с0в. гл. пережижать. 

ПЕРЕЖИЖАТЬ, жаю, жаешь; пережилить, гл. 9, ДЪлать 

слишкомЪъ жидкимЪ. ДПеремжсидить кисель. 

ПЕРЕЖИЖЕШЕ, н, е. вр. Дъйстие пережидившаго. 

ПЕРЕЖИЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. пе. 

режн дить. 

ПЕРЕЖИМАНЕ, я, с. ср. ДЪистые пережичающаго. 

ПЕРЕЖИМАТЬ, маю, маешщь; пережать, гл. 9. 1) Выжи- 

мать снова.  Прежимить ягоды 9) Выжималь многое. Нере- 
полоскали и пережали все бтълье. 5) ПоперемЪнно жать свои 

руки. Пережсимать руками. 4) Сжимать, съуживать, перетя- 
гивать. Пережать силу. 

ПЕРЕЖИМАТЬСЯ, мёюсь, маешься; пережаться, 41) гл. 
воз. Пожимаясь удерживагься отъ чего либо. Долго перемси- 
малея, наконец открыль свою нужду. %) Прекращатьея, пе- 

резежатьсл. ЖКёла, идущая отб рудпика, пачинаетв перемси- 
маться. 5) стр. Быть пережкимаему. 

ПЕРЕЖИМКА, ц, с. ж. Лъйстые пережимающаго и пережав- 
шаго. 

ПЕРЕЖИМЪ, а, с. м. 1) МФето пережатое или перехваченное 

чмъ либо. Скалы езуживиют5 русло ртььи Воксы, и образу- 

ют5 пережимы, чрез которые вода пропиьснлетсл с5 инулмиим5 

и пъною. 9) Горн. Чрезвычайное угопчеше въ какомъ либо 
м\ЪетЪ рудпой жилы, или внезанное прекращеше и новое по- 

лвлене оной. 
ПЕРЕЖИНАТЬ, наю, наешь; пережать, 2л. 9. Пожинать 

многое. Вь рома время пережали и рожь и ншепищу, 

ПЕРЕЖИРАШЕ , я, с. ср. ДФистие пережирающаго, 

ПЕРЕЖИРАТЬ, рю, раешь; пережрать, гл. д. Пожнрать 

многое. + Еаавьо пережрали хтъьба! 

ПЕРЕЖИТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относительный къ тому, кто 
переживетъ другихъ. Персженионная запись. 

ПЕРЕЖИТЬ, сов. гл. переживёть. 

ПЕРЕЖРАНИЕ, я, с. ср. ДЪистве пережравшаго. 

ПЕРЕЖРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прни. стр. 

жр 4ть. 

ПЕРЕЖРАТЬ, сов. гл. пережирать. 

ПЕРЕЗВАНИВАНТЕ, Я, с, бр. Дъйстве перезванивающаго. 

ПЕРЕЗВАНИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Звонить въ колокола 
понеремино, н®чиная съ болыпаго по порядку до самаго мень 

шаго, и потомъ обратно. Перезванивать кб водоосвлщеню. 

ПЕРЕЗВАНИВАТЬСЯ, вается, гл. стр. Быгь перезванизваеяу. 

ПЕРЕЗВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, пр. стр. гл. пере- 

звать. 

утюгомь бтълее, платье, 

гл. пере- 
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ПЕРЕЗВАТЬ, сов. гл. перезывёть. 
ПЕРЕЗВАТЬСЯ, с0в. гл. перезываться. 
ПЕРЕЗВОНЙТЬ, гл. ср. сов. Звонить во многихъ м®етахъ. О 

праздиикахь ыы персзвониль на встъхё колокольнлх5. 

ПЕРЕЗВОНЪ,, а, с. м. Тоже, что перезваниваюте. 

ПЕРЕЗИМОВАЛЫЙ, ая, ое, пр. 4) Проживший зиму. Нерезимо 
валый соловей. ®)  Сохрацивиййея черель всю знму. Перезимо- 

валый картофель. Перезимовалас кореньс. 

ПЕРЕЗИМОВАНЕ, я ‚ с. ср. ДЪйстые персзимовавшаго. 

ПЕРЕЗИМОВАТЬ, гл. ср. сов. Прожить, пробыть всю зиму. — 
Перезимовать на промыелт. Дайте этому растеню перези- 

мовать подь снтъгомь. 

ПЕРЕЗИМОВКА, п, с. ж. Тоже, что перезимовануе. 

ПЕРЕЗНОБЙТЬ, гл. д. сов. Повредить многое стужею. Мюди 

перезнобили ы дорогть руки и ноги, 

ПЕРЕЗНОБИТЬСЯ, гл. в03. сов. Пострадать многимъ отъ стужи. 

В окестокую стумсу вс псрезнобилиеь. 

ПЕРЕЗОВЪ , а, с. м. Перезываюе изъ одного м®ета въ другое. 

ПЕРЕЗРЬВАНТЕ, я, с. ср. Состояне перезрфвающаго. 

ПЕРЕЗРЪВАТЬ, в&ю, ваешь; перезрЪтЬ, гл. ср. Портитьел 

отъ вздишней зрВлости; перееп 5вать. Обирайте ягоды, пе да- 

вайте имо перезртьеииь. 

ПЕРЕЗРЬЛЫЙ, ал, ое, пр. Испортивнийея отъ излишней зр*- 

лоети; пересшьлый. Перезртьлое яблоко. 

ПЕРЕЗРФТЬ, сов. гл. перезр® вать. 

ПЕРЕЗЫВАНШЕ, я, с. ср. ЛЪйстые перезывающаго. 

ПЕРЕЗЫВАТЬ ваю, ваешь; перезвать, гл. 9. Склонять къ 

переходу изъ одного м®ста въ другое. 

ПЕРЕЗЫВАТЬСЯ, вёюсь, ваешься; перезваться, гл. етр. 
Быть перезываему. 

ПЕРЕЗЯБАТЬ, б&ю, бдешь; перезябнуть, гл. д. 4) Быть 
проникиуту стужею, озябать. Тан перезябб, что насилу ото- 
грълся. 9) Портиться, пропадать оть мороза во множеств®. 

Вст плоння растешя перезябли 85 эту экестокую зилиу. 

ПЕРЕЗЯБЛЫЙ, ая, ое, пр. Проникнутый стужею. 

ПЕРЕЗЯБНУТЬ, 606. гл. перезябать. 
ПЕРЕИГРАНТЕ , я, с. с». ДЪйстые переигравшаго. 

ПЕРЕЙГРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, ирич. стр. гл. перг- 

играть. 

ПЕРЕИГРАТЬ, 606. гл. перейгрывать. 

ПЕРЕИГРАТЬСЯ, сов. гл, перейгрываться. 

ПЕРЕЙГРЫВАНЕ, я, с. вр. Дуйстве переигрывающаго, 

ПЕРЕЙГРЫВАТЬ,) ваю., ваешь; переиграть, гл. д. Снова 

играть какую либо игру, драматическое или музыкальшое 

произведеше. Перенграть комедю, Переиграть ъонцерть, прёю, 

птьеню. 

ПЕРЕЙГРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; переигрёться, гл. 

стр. Быть переигрываему. Переигрываются концерты. 

ПЕРЕИМАТЬ, маю, маешь, и перебилю, лешь; переять, 

гл, 9. Стар. Перехватагь, переловить. Инязь Ведный велъль 

Вятчень персимати. Арханг. ДЪт. 1429. 

ПЕРЕИМЕНОВАШЕ, Я» в. вр. Дъйстие переименовавтаго. * 

ПЕРЕИМЕНОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пе- 

реименовать, 

ПЕРЕИМЕНОВАТЬ, сов. гл. цереименбвывать. 

ПЕРЕИМЕНОВАТЬСЯ, сов. эл. переименбвываться. 

ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; перенмеповать, га. д. 

Перемфилть цУл, и зваше. При ностриоксши в5 инокини, Ма- 
рю переименовали Мароою. Из Полковиик0в5 первименовали 95 

коллежеше совтытиики. 
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ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬСЯ ) ваюсь, васшься, перенменовть- 
ся, 1) гл. в0з. Перемфиять себф пяя. Гришьа Отрепьевь пере- 
именовался Димитрием Царевичемь. 9) стр. Быгь переимено- 
вываему. Военные чпновцики переименовываются сенатомь в5 

соотвтьтствующий чин. 

ПЕРЕИМКА, п, с. ж. ДЪШетые переимающаго и переявтаго. 
Иерсимка бтъглецов5. 

ПЕРЕЙМЧИВО, нар. Понятливо. 

ПЕРЕЙМЧИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство переиччиваго. 

ПЕРЕЙМЧИВЫЙ, ая, ое, — вт, а, о, пр. Одаренный способ- 
ноетно ен омичиаал И 

ПЕРЕЙМЩИКЪ, а, с. м. Перехватываюлий, перенимаюлуй что 

или кого либо. 
ПЕРЕЙМЩИЦА, ы, с. ж. Перехватывающая, 

что илн кого либо. 

ПЕРЕИНАЧЕНЕ, Я, с. ер. ДЪйстве перенначившаго. 

ПЕРЕИНАЧЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. гл. пере- 
иначить. 

ПЕРЕИНАЧИВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстве переивачивающаго. 

ПЕРЕИНАЧИВАТЬ, °’заю, ваешь; переиначить, гл. д. ДЪ- 

лать иначе; пережфнять слБланное. ШМовый хозлииз все перс- 

дтълаль, все перенначиль в5 домт. 

ПЕРЕИНАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перепначитьсл, 

гл. стр. Быть перенначиваему. Иногда и хорошее переиначи- 

вается 65 худое. 

ПЕРЕИНАЧИТЬ, сов. гл. переипачивать, 

ПЕРЕИНАЧИТЬСЯ, сов. гл. переинёчиваться, 

ПЕРЕИСКАНИЕ, я, с. вр. ДЪйстые псреискавшаго. 
ПЕРЕЙСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, етр. гл. пере- 

искать. 

ПЕРЕИСКАТЬ, сов. гл. перейскивать, 

ПЕРЕЙСКИВАНТЕ, я, с. вр. Дъйстие переискивающаго. 

ПЕРЕЙСКИВАТЬ, ваю, ваешь; переискать, гл. д. Искать 

вездЪ, все обыекивать Переискаль веть ижапы, веть лщички, и 

не ЕО ни гроша. 

ПЕРЕКАЗАТЬ, гл. д. сов. Показать многл вещи одну посл» 

другой. Опа переказа ла подругам вс свон обновьь 

ПЕРЕКАЛЕННЫЙ, и ПЕРЕКАЛЕНЫЙ, ал, ое, — нъ, &, 4, 

прич. ост: гл. перекалит ь. 

ПЕРЕКАЛИВАНТЕ, я ‚ с. ер. Дъйстше перекаливающаго. 

ПЕРЕКАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; перекахлить, га. 9. 1) Снова 

закаливать въ огнЪ. ®) Закаливать боле надлежащаго. Мере- 
калить сталь, 

ПЕРЕКАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься. перекаяйться, гал. 

стр. 1) Быть снова закаливаему. ЯЖелтьзо, сталь перекалива- 

ютел, 2). Быть излишие закаливаему. 

ПЕРЕКАЛИТЬ, сов. гл. перекйлавать, 

ПЕРЕКАЛИТЬСЯ, с0в. гл. перекаливаться. 

перенимающая 

ПЕРЕКАЛЪ, а, ь м. Излишняя закалка. Сталь дтълается хруп- 

вою а переком й 

ПЕРЕКАЛЫВАНЦЕ, Я ‚ с. вр. ДЪйстые перекалывающаго. 

ПЕРЕКАЛЫВАТЬ, ваю, ваешь; переколдть, гл. д. 4) Снова 

прикалывать булавкою. Перекалывить ленту. ивтъты. ®) Зака- 
лывать мпогихъ. В сразжеши переьололи мноокество непрыяте- 

имей. 5) Многое раскалывать на части. Переколоть дрова. 4) 

Укалываль, уязвлять. Модвязывая розы и крыэевникв, пере- 
колдль себть руки. 

ПЕРЕКАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; переколбться, 41) 

21. в0з. Истрескиваться, разцщелягьея „Доски перекололись оть 

„жару. 9) вз. Колоть другъ друга. Поссорились и чуть было 
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не перекололись. 3) стр. Быть перекалываелу. Цвътокь перека- 

лываетел с5 шлликвц на шаяпку, Перекальваются доски на дрова. 

ПЕРЕКАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний для перекалки. ИНере- 

кальна я нечь. 

ПЕРЕКАПЧИВАНТЕ, я, е. ср. ДЪйстые перекапзивающаго. 

ПЕРЕКАПЧИВАТЬ, ваю, ваешь, перекоптить, га. д. 1) Снова 

коптить, р рыбу перекапчивають. %) Излишне коп- 

тить. Переконтили ветчину. 5) Коптигь во множеств%. Пере- 

коптили веть окорока. 

ПЕРЕКАПЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; перекоптиться, 

гл. стр. Быть перекапчиваему. Охкорока перекаичиваются. 

ПЕРЕКАПЫВАНИЕ, я, е. ср. Дъйстве перекапывающаго. 

ПЕРЕКАПЫВАТЬ, ваю, ваешь; нерекон1ть, га. 9. 1) Сиова 

вскапывать. Йереконать гряду. ®) Рыть, копать поперегъ. Ше- 

рекопали дорогу и нътё проходу. 5) Копать чногое. Персьо- 

пали весь огород5. 

ПЕРЕКАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; перекопёться, гл. 
стр. Быть перекапываему- 

ПЕРЕКАТАНТЕ, д ‚ с. ср. ДЪйстые перекатавшаго. 

ПЕРЕКАТАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. пере- 

катать. 

ПЕРЕКАТАТЬ, сов. гл. перекатывать, въ нЪсколько премовъ. 

ПЕРЕКАТАТЬСЯ: с06. гл. псрекаты ваться, въ ифеколько прие- 

мовъ. 

ПЕРЕКАТИ-НОЛЕ, я, с. ер. Областное назваше иЪзкоторыхъ 
полевыхъ растешй, коихъ сух!я верхушки, срываемыл вЪт- 

ромъ, осенью катаются по полю взадъ и впередъ, таковы: 1) 

Дикая спаржа. 2) бурзорйЧа разлсшайа, трава. 

ПЕРЕКАТИТЬ, сов. гл. перекатывать въ 4 значенш, и пере- 
качивать. 

ПЕРЕКАТИТЬСЯ, сов. гл. перекатываться въ 1 значени, и 
перекачиваться. 

ПЕРЕКАТКА, и, с. ж. Дъйстве перекатывающаго, перекатав- 
шаго и перокатиьшаго. 

ПЕРЕКАТНЫЙ, ая, ое, пр. Перекатывающиея, или псрекачен- 
вый съ мБета на мЬсто. — Перекатные камспья, валуны, бу- 
лыги. Въ геологи: каменья разнаго рода, перенесенные есте- 
ственными переворотами изъ мЪетъ своего рождешя въ дру- 

г1я, боле или менфе, отдаленныя мЪета. Переносные эррати- 
чесше каменья. В окрестностяхь С. Нетербурги множество 
перекатпых5 каменьевь, и всть они долясны происходить из5 

Финляндии. 

ПЕРЕКАТЪ, а, с. м. 1) Тоже, что перекёгка. 2) Продолжи- 
тельный, Побрялився гулъ илн стукъ. Перекеилы грома. 5) 

Особенный барабанный бой, по которому вся прислуга артил- 

лерйскихъ орудй на кораблЪ нереходигъ па правый бортъ. 
ПЕРЕКАТЫВАНШЕ, я ‚е. бр. Дъистве перекат ываюгщаго. 

ПЕРЕКАТЫВАТЬ, ваю, ваешь, га. 9. 4) (сов. перекатёть) 

Снова катать. Перекатать простыни, скатерти. 8) Катать мно- 

гое. В5 одно утро перекатали все бълье. 5) Наказывать мно- 

гихь. Перскаталь ветхз своих слугь. А) (сов. перекатать и 
перекатйть) Катать съ мФета на мЬсто. Перекатить бочки 
65 погребь. Перекатать бревна. 

ПЕРЕКАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, }) гл. 603. (сов. пе- 

рекатитьсял) Кататься съ мЪета па мфето. Коляски наши 
перекатились через горы. 9) стр. (сов. перекататьсл) Быть 

перекатываему. Булье перекатываетсл. 
ПЕРЕКАЧАТЬ, гл. д. сов. Покачать миогихЪ одного за другимъ, 

На веселой пирушкть перекачали всъх5 гостей. 

ПЕРЕКАЧЁНЕ, я, с. ср. Дйсте перекатившаго. 
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ПЕРЕКАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прим. стр. 

катить. 
ПЕРЕКАЧИВАНЕ, я, с. вр. Дуйстве перекачивающаго. 

ПЕРЕКАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; перскатить, г. д. Перем$- 
щать посредетвомъ катки. Перскачивить бочки. 

ПЕРЕКАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; перекачнуть, гл. д. Качать 
съ одной стороны па другую; персвЪшива гь. Грузомь перекач- 
пуло лодку. 

ПЕРЕКАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перекачиуться, г.л. 

воз. Качаться съ одной стороны на другую. Коллеьа перека- 
чивается 65 боку па бокё. Перекачиулея в5 ялнкъ, и упалё в5 

воду. 

ПЕРЕКАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, 
стр. Быть перекачиваему. 

ПЕРЕКАШИВАНТЕ я, с. вр. ДЪйстые перекашивающаго. 

ПЕРЕКАШИВАТЬ, ваю, ваешь; перекоспть, г.з. д. 1) Косить 

мпогое. Перекосили встъ луга. ®) Кося переходить за свою ме- 
жу. Я вто у кого мемсу переореть, или перекосттв, и туб 

волостелии5 возмет5 па виноватомь за борииё алтыпмь. Акты 

Ист. 1. 199. 5) Дьлать косыми, искриваягь. ЯКаролм5 псрскоси 
ло дверм. Дььъвочка перекосиле себтъ глаза. 

ПЕРЕКАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перекоситься, 1) 
гл. воз. Искривитьея , искоенться во множествв. Вст двери в5 
долиь перекосились. ®) стр. Быть перекаишваему. Из ИШетрову 
дию вес стно перекосится. 

ПЕРЕКВАСИТЬ, сов. гл. перекв&шивать. 

ПЕРЕКВАСИТЬСЯ, сов. гл. персквашиваться. 

ПЕРЕКВАСКА, и, с. ж. ДБйствие переквашивающаго и переква- 
сившаго. 

ПЕРЕКВАШЕНЕ, я, е. фр. Дъйств!е переквасившаго. 

ПЕРЕКВАШЕННЫЙ, ал, ое, — ну, а, о, прич, стр. гл. пер с- 
квасить. 

ПЕРЕКВАШИВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстве переквашивающаго. 

ПЕРЕКВАШИВАТЬ, ваю, ваешь; переквасить, гл. д. Ква- 
сить боле надлежащаго. Переквасили ттьсто, 

ПЕРЕКВАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перекваситься, 

гл. етр. Быть переквашиваему. 

ПЕРЕКИДАШЕ, я, с. ср. Дъфйстые перекидавшаго. 

ПЕРЕКИДАННЫЙ, ал, ое, — нъ,а, 0, прич, стр. гл. пере- 

кидать. 

ПЕРЕКИДАТЬ, сов. гл. перекйды вать. 

ПЕРЕКИДАТЬСЯ, сов, гл. перекидываться, 

ПЕРЕКИДКА, и, с, ж, Дуйстйе перекидывающаго и переки- 

давшаго. 

ПЕРЕКИДНЫЙ, 4я, бе, пр. Который перекидываетел, перемет- 
ный, перекладный. Перекидныя сумы, мтшки. — Блать на пе- 
ревидныхь, зн. Ъхать на перемфниыхъ почтовыхъ телБгахъ. 

ПЕРЕКИДЧИКЪ, а, е, м. ПерекидывающЕй что либо. 
ПЕРЕКИДЧИЦА, ы, с. ж. Перекидывающая что либо. 

ПЕРЕКИДЫВАНШЕ, я, с. вр. Дфиетие перекилывающаго. 

ПЕРЕКИДЫВАТЬ, ваю, ваешь, перекидать, перекинуть, 

гл. д. 1) Кидать съ мЪста на м%ето, илн чрезъ что нибудь 

перебрасывать. Перекидывать землю. Перекипуть камень чрез 

ртъву. 2) Кидать многое. Перекидали вст дрова ©5 барки на 
берег. 

ПЕРЕКИДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перекидёться, пе- 
рекинуться, 4)2гл, вз. Кидать взаимно другЪ къ другу, пе- 

ребрасыватьсл. Мы нерекидываемся мячемь. ®) воз. Передавать- 
ся, переходить. Очз перекинулсл кб испр ятелямь. 5) стр. Быть 

перекидываему. Перекидываютеся каменья. 

гл. пере- 

ваешьея; перекатиться, гл. 
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ПЕРЕКЙНУТТЕ, я, с. ср. Дьйстве перекипузотаго, 

ПЕРЕКИЙНУТЫЙ, ая, ое, — гь, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

кинуть. 

ПЕРЕКИНУТЬ, однокр. гл. перекидывагь. 

ПЕРЕКИНУТЬСЯ, однокр. 24. перекйдывагьел. 

ПЕРЕКИПАНЕ, ЛЯ, ©. ‹р. Состояще перекипающаго. 

ПЕРЕКИПАТЬ, паю, паешь, перекипЪ ть, гл. ср. Излинше 

кипфть. Смотрите, чтоб5 кофей не перекинтьлб. 

ПЕРЕКИПВЛЫЙ, ая, ое, пр. Изашиве кипЪвний. Нерекаптьое 

мясо безсочно. 

ПЕРЕКИПЬНИЕ, я ‚ес. ер. Состояше перекип Бвшаго. 

ПЕРЕКИПЪТЬ, сов. гл. перекипать. 

ПЕРЕКИСАН1Е, я, с. вр. Состояше перекисающаго- 

ПЕРЕКИСАТЬ, с&ю, сдешь; перекисиуть, гл. ср. Дфлать- 
ся слишкомъ киелымъ. В5 теили, ьвась лсгко перекисает5. 

ПЕРЕКЙСЛЫЙ, ая, ое, пр. Излишне окиспий. 

ПЕРЕКЙСНУТЬ, 06. гл. перекисать, 

ПЕРЕКИСЬ, и, е. ж. 1) Излишняя кислога 2) Хим. Четвертая. 

въ общемъ порялкЪ, слепень окислен-я металловъ и други\Ъ 

горючихъ тфль, пока опи не получать свойства киелоть, оста- 

валеь въ разряд окиеловъ. Мерекись марганца. Мерекись в0д0- 

рода. 

ПЕРЕКЛАДЕННЫЙ, ал, ое, 

класть. 

ПЕРЕКЛАДИНА, ы, с. ою. Бревио, брусъ или доска, нолагаемые 

поперегъ чего нибудь. Положить перекладину чрезь ров. Шо- 
ловыл перекладины. Цтъльный дверной оклад рудиичной дсре- 
вянной кртьии состоитё из5 двух5 стоек5 н перекладнны. 

ПЕРЕКЛАДИНКА, и, с. ж. ум. слова персклади па. 

ПЕРЕКЛАДКА, и. с. к. 1) Дьйестые переклалывающаго и перс- 

клавшаго. ) То, чфмъ перекладываютъ. Между пасудою кла- 
дут перекладьу. 

ПЕРЕКЛАДНЫЙ, &л бе, пр. Который перекладывается; пере 

кидный. Перскладныя сельди. — Бхать на перскладныхь, зн. 
Ъхать на почтовыхъ, безъ своего экипажа, переклалывая на 
станцяхь свои вещи изъ одвой телбги въ другую. 

ПЕРЕКЛАДЪ, а, с. м. 4) Стар. Тоже, что перекладина. & 
кому понадобитея столпз, иди подпор5, нли перекладв. Акты 
Археогр Экспед. 1. 885. 8) Тоже, что перекладка. 

ПЕРЕКЛАДЫВАНЕ, я, с. ср. Дъиствие перекладывающаго. 

ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл, д. 4) (сов. переклясть) 
Снова класть. Перекладывать печи. ®) Класть на другое мЪ- 
сто; перемфщать. Перекладывать огурцы из5 бочки в5 кадку. 

5) (сов. переложить) Класть между чего нибудь; проклады- 
вать. Перекладывать хрустальную посуду соломою, плоды бу- 

магою. 4) Примфшивать чего нибудь съ изаншествомъ. Пере 
ложить соли в кушанье. 5) Снова выкладывать на счетахъ, 
Пвпряя суммы, перекладывать па счетах. 

ПЕРЕКЛАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 1) гл. воз. (сов. пе- 
рекласться) Перемфщаться изъ одного мЗёта въ другое. Пе 

рекладываться изь одной повозки в5 другую. ®) стр. Быть пе- 
рекладываему. Перекладываются дрова. 3) (сов. перело жить- 
ся) Быть перелагаему чЪмъ нибудь. Перекладывиется хрусталь 
стьномз, бумагою. 

ПЕРЕКЛАСТЬ, сов. гл. переклёды вать вЪ 14 и ® значейяхъ. 

ПЕРЕКЛАСТЬСЯ, сов. гл. перекладываться въ 1 и & значе- 
щяхъ. 

ПЕРЕКЛЕЕНГЕ, я, с. вр. ДЪИстве переклеившаго. 

ПЕРЕКЛЕЕННЫЙ, и ПЕРЕКЛЕЁНЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, 
прич. стр. гл. перо тЕ. 

— нь, а, 9, прич, стр. гл. пере- 
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ПЕРЕКЛЕИВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстые перекленвающаго, 

ПЕРЕКЛЕИВАТЬ, ваю, ваешь; переклеиль, г. д. 1) Кае- 
ить енова. ть столё, стулья. 9%) Склеивать многое. Пе- 
рекленль д0 ста коробоченв. 

ПЕРЕКЛЕИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; переклеиться, гл 

стр. Быть переклеиваему. 

ПЕРЕКЛЕЙКА, И, с. 2ю. Дфйстые переклепвающаго и перекле- 

ивагаго. 
ПЕРЕКЛЕЙТЬ, с0в. гл. переклё вать. 

ПЕРЕКЛЕЙТЬСЯ } 606. гл. переклёиваться. 
ПЕРЕКЛИКАНЕ уя, с. вр. Дъйстие перекликаюшаго и пере- 

кликающихея. 

ПЕРЕКЛИКАТЬ, каю, каешь, перекликать, переклик- 
путь, гл. д.`Кликазь многихъ по именамъь или прозвищамъ. 
Перекликать [и олдели5, работииковё. 

ПЕРЕКЛИКАТЬ, 606. гл. переклькть, 

ПЕРЕКЛИКАТЬСЯ, каюсь, каешься, перекликаться, пе- 

рекликнуться, 4) га. 6з. Вликать другь друга, подавать 

другъ другу голоеъ. Перекликаться в5 лъеу. ®) стр. Быть пе- 
рекликаему. 

ПЕРЕКЛИКАТЬСЯ, сов. гл, перскликаться. 

ПЕРЕКЛИКНУТЬ, однокр. гл. перекликать. 

ПЕРЕКЛИКНУТЬСЯ, однокр. гл. перекликаться. 
ПЕРЕКЛИЧКА, и, с. ж. Кликаше поимлино, Быть на переклич- 

къ. Дьлать перекличку. 

ПЕРЕКЛИЧНЫЙ, ал, ое, пр. 4) Относящшея кь перекличк®. 
2) Поперемфиво возглашаемый, Нерекличное тиьше двухь хоров. 

ПЕРЕКОВАНЕ, я, с. ср. Длистйе перековавшаго. 

ПЕРЕКОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

ковать. 

ПЕРЕКОВАТЬ, с0в. гл. перекбвывать. 

ПЕРЕКОВАТЬСЯ, сов. гл. перекбвы ваться. 

ПЕРЕКОВЕРКАНИЕ я, с. ср. Дъйстые перековеркавшаго. 

ПЕРЕКОВЕРКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пе- 

рековёркать. 

ПЕРЕКОВЕРКАТЬ, сов. гл. перековбркивагь, 

ПЕРЕКОВЁРКАТЬСЯ, сов. гл. перековеркиватьея, 

ПЕРЕКОВЕРКИВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстше перековеркивающаго. 

ПЕРЕКОВЕРКИВАТЬ, ваю, васшь; перековеркать, га. д. 

1) Коверкать снова. Все перековеркаль на свой лад», 8) Иско- 
веркивать многихъ или многое, Медвтъдь перековеркаль мнигихь 
охотников 5. 

ПЕРЕКОВЕРКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перековёркать 
ся. гл. стр. Быть перековеркиваему. 

ПЕРЕКОВКА, и, с. ж. ДЪйетие перековывающаго и перековав- 

шаго. 

ПЕРЕКОВОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Бывший въ перековкф. Переко- 
воно эжелтьзо. 

ПЕРЕКОВЫВАНТЕ, я, с. ср. ЛЬйетве перековываюшаго. 

ПЕРЕКОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; перековёть, гл. д. 1) Снова 
ковать. вать подкову. ®) Очищать посредетвомъ кован!я. 
Перековывать эселтьзо. 5) Мпогихъ заковывать въ желза. Пе- 

рековать бтъглыхь. 

ПЕРЕКОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перековёться, гл. 
стр. Быть перековываему. ЯЖелтьзо перековывается. 

ПЕРЕКОВЫРЯТЬ ; 29. 9. сов. Ковырять во мвогихъ мфетахъ. 

Перековыряль все масло. 

ПЕРЕКОКАННЫЙ, ая, ое, — 
рекбкать. 

ПЕРЕКОКАТЬ, гл. д. сов. Проетон. Перебить. 

нъ, а, 0, прич. стр. гл. пе- 
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ПЕРЕКОКАТЬСЯ } гл. в0а. сов. Иростон. Перебиться. Горшки в5 

дорогтъ перекоьались. 

ПЕРЕКОЛАЧИВАНИЕ ; я, с, вр. ДБНетве о 

ПЕРЕКОЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; переколотить, гл. д. 4) 

Вколачивать въ другое м®сто. Переколачивать гвоздь. 9) Вы. 

лачивать по одипачкь. Дереколачивать шубы. 5) Бить, нака- 

зывать многихъ. Переколатиль веьхь своих5 работников5. 

ПЕРЕКОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься. переколотйться, 
1) *гл. в0з. Жать съ пуждою. Переколотимся какз чибудь эту 

зиму. 2) стр. Бытъ переколачиваему. Переколачиваются пробон. 

ПЕРЕКОЛОТИТЬ, сов. гл. переколачивать, 

ПЕРЕКОЛОТИТЬСЯ, сов. гл. переколачиваться. 

ПЕРЕКбЛОТЫЙ, ал, ое, — ТЪ, а, о, прич. стр. гл. переко 

ддть. 

ПЕРЕКОЛОТЬ, с0в. гл. перекалы вать. 

ПЕРЕКОЛОТЬСЯ, сов. гл. перекалываться. 

ПЕРЕКОЛбЧЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. пере- 

колотить. 

ПЕРЕКОМКАННЫЙ, ал, ое, — НЪ. а, 0, прич. стр. гл. пе- 
рекдикать. 

ПЕРЕКОМКАТЬ, вов. гл. перекбикивать. 

ПЕРЕКОМКАТЬСЯ, сов. гл. перекбмкиваться. 

ПЕРЕКОМКИВАНЕ, я ‚ с. гр. Дейстие перекочкивающаго. 

ПЕРЕКОМКИВАТЬ, ваю, ваешь; перекбмкать, гл. д. Мять, 

комкать многое.  Перекомкаль встъ платья. 

ПЕРЕКОМКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перекомкатьсл, гл. 

спр. Быть перекомьмваему. 

ПЕРЕКОНОПАТИТЬ, сов. гл, переконопачи вать. 

ПЕРЕКОНОПАТИТЬСЯ, сов. гл. переконоп&чи ваться. 

ПЕРЕКОНОПАТКА, и, с. ж. ЛЪйетые переконопачнвающаго и 

переконопалившаго. 

ПЕРЕКОНОПАЧЕНТЕ, ‚я, с. ср. Дъйетые переконопатившаго. 

ПЕРЕКОНОПАЧЕННЫЙ, ал, ое, — пъ. а, 0, прич. стр. гм. 

переконопётить, 

ПЕРЕКОНОПАЧИВАНЕ, л, с. ср. ЛЬйствйе переконопачиваю- 

щаго. 

ПЕРЕКОНОПАЧИВАТЬ, ваю, ваешь, переконопатить, гл. 
д. Снова конопатить. Иереконопатить домё. 

ПЕРЕКОНОПАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; переконопй- 
Титься, гл. стр. Быть `переконопачиваену, 

ПЕРЕКОПАНТЕ , я, с. бр. Д\Ъйетыье перекопавщаго. 

ПЕРЕКОПАННЫЙ , ал, ое, — нъ,а, о, прич. стр. гл. пере- 

копать, 

ПЕРЕКОПАНЬ, и, с. ж. Стар. Ровъ, прокопанный для соедине- 

шя одной рёки съ другою; переконъ. Да что килзь Иваиз Бори- 

совичь перекопаль Нерль рижу, что учиниль глуииицу. и яз5 ве 

глушищу и перекопань даль Велиьому Спасу. Акты Ист. 1. 105. 

ПЕРЕКОПАТЬ, с0в. гл. перекапывать, 

ПЕРЕКОПАТЬСЯ, сов. гл. перекапываться. 

ПЕРЕКОПКА, и, с. ж, Дьнетве перекапывающаго и переко- 

павшаго. 
ПЕРЕКОПНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийел къ перекопкЪ и кь 

перекопу. 

ПЕРЕКОПТИТЬ, сов. гл. перекапчивать. 

ПЕРЕКОПТИТЬСЯ } 608. гл. перек Лочиваться. 

ПЕРЕКОПТЬТЬ, гл. ср. сов. 1) Излишне коптЪфть. Рыба пере- 
конттьла. 9) Копг ть во множеств. Ма пожар оть дыму 
веть перекопттли. 

ПЕРЕКОПЪ, а, с. м. 1) Тоже. что перекбика 9) Ропъ и валь, 
проведенные ноперегь чего либо. Сдьлать перекопз чрезз @о- 

Том ЛИ. 

рогу, для преграждешя протзда и прохода. 3) Каналъ, соеди- 
няюшй двЪ р®ки пли два моря. 

ПЕРЕКОПЬ, и ‚ с. ж. Тоже, что перекбиъ въ 5 значещи. 
ПЕРЕКОРНЫЙ, ал, ое, пр. ОтнослийНея къ перекору. Пере- 

корныл ртьчи. 

ПЕРЕКОРОБИТЬ, гл. д. сов. Покоробить, некривиль многое, Жа- 
роч5 перекоробило доски. 

ПЕРЕКОРбБИТЬСЯ, гл. в0а. сов. Скоробизься, искривиться во 
мпогихЪ мЪетахъ. Крышка на домтъ перекорибилась. 

ПЕРЕКОРОБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 
рекоробить. 

ПЕРЕКОРЩИКЪ, а, с. м. Неуступчивый, вздорливый, несоглас- 
ный съ другими. 

ПЕРЕКОРЩИЦА, ы 
ная съ другими. 

ПЕРЕКОРЪ, А, и ПЕРЕКОРЫ, ОВЪ, с. м. Неуступчивость, 
споръ. Гдь перекоры, тамз и есоры. — На перекорз кому ли- 
60, зн. въ противность желанйю другаго. 

ПЕРЕКОРЯТЬСЯ, рязось, ряенться, гл. ва. Состязаться, епо- 
рить. Они бана перекорллись, кому владъть добычею. 

ПЕРЕКОСИНА, Ы, г. эк. Кривизна въ которую нибудь сторо- 
ну. Доска =. перекосиною. 

ПЕРЕКОСИТЬ, с0в. гл. перекАшивать. 
ПЕРЕКОСИТЬСЯ, сов. гл. перекёшиватьел. 
ПЕРЕКОСНЫЙ, ая, ое, пр. Относящыея къ перекосу. Кто ь у 

кого пустошё или помсию иеревасить, перекосной бораив по вос- 

ми денегь. Акты Юр. 559. 
ПЕРЕКОСЪ,, а, с. м. Кошеше сЪфна за своею межею. 
ПЕРЕКОСЫЙ, ая, ое, пр. ИмЪюпий косину. Перекосая доска. 
ПЕРЕКОСЬ, н, с. ис. Тоже, что перекоенна. 
ПЕРЕКОЧЕВАНЕ, л, с. ср. Дуйств!е перекочевавшаго. 
ПЕРЕКОЧЕВАТЬ, сов. гл. перекочсвывать. 
ПЕРЕКОЧЕВКА, у с. ме. Дъйестве пРррекочевывающаго и пере- 

кочевавшаго. 
ПЕРЕКОЧЁВЫВАНТЕ, л, с, ср. ДЪйстые перекочевывающаго. 
ПЕРЕКОЧЕВЫВАТЬ, а ваешь, перевочевать, гл. ср. 
Перемнять кочевее, перефзжать на другое м%ето для коче- 
вашя. 

ПЕРЕКРАИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие перекраивающеаго. 
ПЕРЕКРАИВАТЬ, ваю, ваешь, перекройть. га. д, 1) Снова 

кроить, 2) Кроить многое. Перекронль весть шубы и кафтаны. 
ПЕРЕКРАСИТЬ, (06. гл. нерекрйшивать. 
ПЕРЕКРАСИТЬСЯ, сов, г1. перекрашиваться. 
ПЕРЕКРАСКА, и, 'с. 2. Дъйстве перекрашивающаго и пере- 

красившаго. 

ПЕРЕКРАСОКЪ, ска, с, и. Сукно или ткань, вторично окра- 
АЕ Это не новое сунио, Га перекрасок5. 

ПЕРЕКРАШЕНТЕ, я › с. гр. ДЪйстые перекрасившаго. 
ПЕРЕКРАШЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, лрич, стр. гл. пе. 
рекраснть. 

ПЕРЕКРАШИВАНТЕ, я, с. вр. ДЪистве перекранивающаго. 
ПЕРЕКРАШИВАТЬ, ваю, ваешь, перекрасить, га. 9. 1) 

Снова красить. ор аа а полы, сттьны. 8) Красить мно- 
жество. Перекрасиль сотню линь. 

ПЕРЕКРАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перекрасигься, 
гл стр. Быть перекрашиваому. Перекрашиваются кров ш. 

ПЕРЕКРЕСТИТЬ, сов гм. крестить и перекрёщивать, 
ПЕРЕКРЕСТИТЬСЯ , сов, зл. креститься и переврёши- 

ваться, 

НЕРЕКРЕСТНЫЙ , 

0, прич. стр. гл. пе- 

‚ с. ж, Неуступчивая, вздорливая, несоглас- 

ая, ое, пр. 1) Относлицйея къ перекрест- 
2, 
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ку. 2) Пересъкающеся крестообразно. Перекрестныя зан. | 1) гл. воз. Крошитьеля на челья части. Хлтб5 перекрошился. 
Перекрестный огонь. Перекрестпые выстртьлы. 2) стр. Быть перекрошиваему въ мелыя части. Перекрошиа- 

ПЕРЕКРЁСТОКЪ, тка, с. м. Место, гдъ дороги пересекаются; ваются овоши. 

ПЕРЕКРОШИТЬ, сов. гл. перекроши вать. 

ПЕРЕКРЕСТЬ, я, с. м. Еврей, обращенный въ христанскую вБру. | ПЕРЕКРОШИТЬСЯ, сов. гл. перекрошиваться. 

ПЕРЕКРЕЩЁНЕЦЪ, нца, с. м. Ивовфрецъ, принявиин креще- ' ПЕРЕКРОШКА, и, *, эю. Дъйстве перекрошивающаго и пере- 

не, перенфнивиий вЪру. | крошившаго 

ПЕРЕКРЕЩЁНТЕ, я ‚ с. в,. Дъйстие перекрестившаго. ПЕРЕКРУТИТЬ, сов. гл. перекручивать. 

ПЕРЕКРЕЩЕНКА, и, с. же. ИиовЪрка, принявшая крещенте, пе- ПЕРЕКРУТИТЬСЯ, сов. гл. перекручиватьсл. 

ремфнившая вру, ПЕРЕКРУТКА, И, с. ж. ДЪйстве перекручиваюощаго п пере- 

ПЕРЕКРЕЩЁННЫЙ , и ПЕРЕКРЕЩЕЁНЫЙ, ая, ое, — въ, а, крутившаго. 
о, прим. стр. г2. перекрестйть. ПЕРЕКРУЧЁНТЕ, я ‚ в. вр. Дйстше перекрутившаго. 

ПЕРЕКРЕЩИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве перекрещиваютщаго. ПЕРЕКРУЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

ПЕРЕКРЁЩИВАТЕЛЬ, я ‚с. м, Снова крестянйй въ вЪру. крутить. 

ПЕРЕКРЁЩИВАТЬ, ваю, ваешь, перекрестиль, гл. 9. 1) ПЕРЕКРУЧИВАНШЕ, я, с. ср. Дъистме перекручивающаго. 

Совершать обрядъ крещешя надъ иповфрцемъ. Перскресниатнь ПЕРЕКРУЧИВАТЬ, ваю, ваешь, перекрутить, га. д. 4) 

Еврея в5 христансную втру. ®) Крестить вторично. Унабап- Крутить снова. Веревка слаба, перскрути ее. ®) Излиште кру- 
тисты перекрешивають пльхь, которые встуваюта в5 их5 об- тить. Ме перекрути нитну. 3) Перевязывать многихъ верев- 

шество. 3) Осфаять крестнымъ значенемъ. Мать перскрестн- ками Воровз перекрутили. 
ПЕРЕКРУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перекрутйтьсл, 1) 

гл. в03. Излишие скручиватьсл. Пишки перекрутились. 2) стр. 

Быть перекручиваему. Перекручиваются бтьглецы. 

ПЕРЕКРЫВАНЕ, я ‚ с. вр. Лайстые перекрывающаго. 

ПЕРЕКРЫВАТЬ, ваю, ваешь, перекрыть, гл. д. 4) Снова 
покрывать. Перекрыюлть дом5. Перекрьить шубу. %) Въ карточ- 

ной игрЪ: перебивать младшую карту старшею Переврывать 

козырем. 

ПЕРЕКРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перекрыться, 1) га. 

в0з. Въ ар ебнной игр%. покрывать младшую карту сларшею. 
Перекрылся посльднимь козыремь. ®) стр. Бытъ нерекрываему. 

Перскрываются домы. 

ПЕРЕКРЫТТЕ , я, с. гр. ДЪйстые перекрывшаго, 

ПЕРЕКРЫТЫЙ, ал, ое, —тъ, а, о, прим. стр. гл. перекрыть. 

распуще. 

ла Сю младениа. 

ПЕРЕКРЕЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перекреститься, 

гл. воз. Принимать таинство крещешя, оставляя иновфруе. „Лю- 

теране перекренциваются 65 православную втру. 

ПЕРЕКРИВИТЬ, гл. д. сов. Искривить множество. Мерекривиль 

всть гвозди. 

ПЕРЕКРИВЛЕЁНТЕ, я, с. вр. Дъйстие перекривившаго. 

ПЕРЕКРИВЛЕННЫЙ , ая, ое, — из, а, о, прач. стр. гл. пе- 

рекривйть, 

ПЕРЕКРИКИВАТЬ, ваю, ваешь; перекричать, гл. д. Кри- 

чать сильн%е другихъ, превозмогать другихъ крикомъ. Эштоть 

спорщикз всьо перекричаль. 

ПЕРЕКРИЧАТЬ, сов гл. перекрикивать. 

ПЕРЕКРбЕННЫЙ, | ПЕРЕКРОЕНЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, 

прич. стр. гл. перекройть. ПЕРЕКРЁТЬ, сов. гл. перекрывать 

ПЕРЕКРОИ, я, с. м. Стар. Четверть луны. Канз мьслиь 65 поре- ПЕРЕКРЫШЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Служапий для перекрьшки. 
кроть, и онё 65 то вреия середовичвь Прод. Древи. Вивл, УИ. 217. ПЕРЕКРЬИНКА, ш, с. ж, ДЪйстые перекрывающаго н пере- 

ПЕРЕКРОЙКА, и, с. эж. ДЪйстве перекраивающаго и перекро- крывшаго, Перскрьшыка кровли. 

ившаго, ПЕРЕКРЪПА , Ы, с. ж. ДЪйстые перекрьпаяющаго и перекр?- 

ПЕРЕКРОЙТЬ сов. гл. перекраивать. пившаго. 

ПЕРЕКРОЙТЬСЯ, сов. гл. перекраиваться. ПЕРЕКРЪПИТЬ , сов. гл. перекр®плять. 

ПЕРЕКРОПАНЕ , н, с. вр. ДЪйстые перекропавшаго. ПЕРЕКРЪПЙТЬСЯ, сов, гл. перекр®плйться. 

ПЕРЕКРОПАТЬ, 06, гл. перекрбпывать, ПЕРЕКРЪПЛЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстйе перекрёпляющаго и пере- 
ПЕРЕКРОПИТЬ, гл, д. сов. Окропить многихъ. крпивишако. 

ПЕРЕКРОПКА , и, с. ж. ДЪНстше перекропывающаго и пере- ПЕРЕКРЪПЛЁННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич, стр. гл. пере- 

кропавшаго. кр пить. 

ПЕРЕКРЪПЛЯТЬ, ляю, ляешь; перекрЪ® пйть, г. д. 4) Сяо- 
ва укрфилять. Перекрптиеть ослабпьвийе замки. 9) Передавать 
законнымъ порядкомъ право на ваадме чЪмъ либо. Перенрт- 
пить деревию за сына, домз за оисну. 5) Прик. Скрьмаять 

подписью всф листы какого либо дла. 
ПЕРЕКРЪПЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешьсл; перекрЪпйться, 

гл. стр. „Быть перекрЁпляему. 

ПЕРЕКУВЫРКАНТЕ, п, е. ср. ДЪйстше перекувыркавшаго, 

ПЕРЕКУВЫРКАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр, гл. пе- 

рекувыркать. 

ПЕРЕКУВЫРКАТЬ, с0в. гл. перекувыркивать, 

ПЕРЕКРОПОКЪ, пка, с. м. Одежда, передьланная кое-какъ изъ 

стараго платья. 

ПЕРЕКРОПЫВАШЕ, я, с. ер. ДЪйсте перекропывающаго. 

ПЕРЕКРОПЫВАТЬ, ваю, ваешь, перекропать, га. д. Пере- 

шивать какъ нибуль изъ стараго платья. 

ПЕРЕКРОПЬИИЪ, а, с. м. Тоже, чго перекропокъ. 

ПЕРЕКРОШЁНТЕ, м» с. ср. Дъистые перекропившаго. 

ПЕРЕКРОШЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. пе- 
рекрошить. 

ПЕРЕКРОШИВАШЕ, я, с. ср. Дъистые перекрошивающаго. 

ПЕРЕКРОШИВАТЬ, ваю, ваешь; перекрошить, гл. д. №) 
Изрфзывать, крошить многое иа мезлкя части. Нерекрошить ПЕРЕКУВЫРКАТЬСЯ, сов. гл. перекувыркиваться. 

огурцы, мясо. ®) Рубить многихъ. Мы перекрошили весь не- ПЕРЕКУВЫРКИВАНИЕ, я, с. вр. Дъистие перекувыркивающаго. 

прЕятельскй эскадропв. ПЕРЕКУВЫРКИВАТЬ, ваю, ваешь; перекувыркать, пе- 

ПЕРЕКРОШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перекрошйться, рекувы риуть, гл. Е Кувыркая перевертывать. 
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ПЕРЕКУВЫРКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перекувыркать- ПЕРЕКУРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перекурйться, гл. 

сл, перекувырнуться, 1) гл. воз. Кувыркаясь переверты- 

ваться. 9) стр. Быть перекувыркиваему. 

ПЕРЕКУВЫРНУТЬ, одиокр. гл. перекувыркивагь. 

ПЕРЕКУВЫРНУТЬСЯ, одновр. гл. перекувыркиваться. 

ПЕРЕКУЛИКАТЬ, гл. ср. сов. Въ просторфч. изаншие кули- 

кать, упиться болье другихъ. 

ПЕРЕКУМИТЬСЯ, гл. 63. сов. 1) СдФлаться кумовьями, пли ку- 

мами со многими. 9) * Свести со многими короткое знакомство 

и сплетни, Она со вс соспдками перекумилаеь. 

ПЕРЕКУПАНИЕ, я, е. бр. Дьйетве перскупающаго. 

ПЕРЕКУПАТЬ, паю, паешь; перекупйль, 24, 9. 1) Поку- 

пать для пролажи съ большимъ барышемъ; барышничать. Ба- 

рышиики перекупают5 съъетлые припасы. %) Возвыненемъ цф- 

вы перебивать у другихъ покупателей. ерекунить богатое 

имтье, $) Покупать многое въ разное времл. Чего онё не пе- 

рекупиль, на рынках, 

ПЕРЕКУПАТЬ, гл. д. сов. Выкупать многихъ. Перекулать лошадей, 

ПЕРЕКУПАТЬСЯ, паюесь, насшься, перекупйхться, 41) гл 

в0з. Стар. 'Горговаться при пубапчныхъ торгахъ. ета 

пошь, наддивили .... рубль Московской. Акты Археогр. 

Экенед. |. 501. 9) стр. Быть перекупаему. 

рекупаются. 

ПЕРЕКУПАТЬСЯ, г гл. в03. сов. 1) Сиова выкупаться. 2) Купать- 

сл во уножеств?. Всь перек, упались в рчьють. 

ПЕРЕКУПИТЬ, сов. гл. перек) пать. Нерекупить эсивность. 

ПЕРЕКУПИТЬСЯ, 08. гл. нерекунагься. Ототь товар нг- 

СлЬно р435  прекупишся и персироданися. 

ПЕРЕКУПКА, и, с. ж. Дьйстве пересек) нающаго и перекупнив- 

шаго. 

ПЕРЕКУПЛЕННЫЙ, ал, ое, — 
купить. 

ПЕРЕКУПНЫЙ, ал, бе, пр. Пмобрьтенный перекункою. Нере- 

вупнал мука, Перекупияе товары. 

ПЕРЕКУПНЯ, п, с, же. Перекуиленный товаръ. 

ПЕРЕКУПОРЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. пе 

рекупор ить. 

ПЕРЕКУПОРИВАНТЕ, п, с. ср. ДАйетые и 

ПЕРЕКУПОРИВАТЬ, ваю, ваешь; перекупорить, га. 9. 4) 

Снова закупориваль. 2) Закупоривагь во множеств». 

ПЕРЕКУПОРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перекупорить- 

сл, га. стр. Быть перекупориваему. 

ПЕРЕКУПОРИТЬ, с0в. га. ие реку поривать. 

ЦЕРЕКУПОРИТЬСЯ, сов. гл. пере купориваться. 

ПЕРЕКУПОРКА, и, с. ж. ДЪслме перекупоривающаго и пе- 

рекупорившаго. 

ПЕРЕКУПЩИКОВЪ, а, о, ирит. Принадлежаний перекупцику. 

ПЕРЕКУПЩИКЪ, а, с. м. Промышляющай перекуикою. 

ПЕРЕКУПЩИЦА, ы, е. эк. Промышаляющая перекупкою. 

ПЕРЕКУПЩИЦЫНЪ, а, 0, при. Принадлежадий нерекупщиц». 

ПЕРЕКУПЩИЧ, Ья, ье, пр. Принадлежанай перекупщикамъ. 

ПЕРЕКУПЪ, а, с. м. Тоже, что перекупка. 

ПЕРЕКУРЁНЕ, я, с. вер. Лъйстые перекурывтаго. 

ПЕРЕКУРЕННЫЙ, ая, ое, — цъ, а, о, прич. стр. гл. перек}- 

рать. 

ПЕРЕКУРИВАНТЕ, я, с. ер. ДЪйетые перекуривающаго. 
ПЕРЕКУРИВАТЬ ваю, ваешь; перекурйть, 24. д. 1) Снова 

окуривать. 2) Окуривать многое. Вь киранпииеь перекурили 

весь товары. 5) Изаншие курить, Мерекуриль вино. Псреьуриль 

вг комнатахь. 4) * Излишне пьявствовать. 

бы 

Товары часто пе- 

нъ, а, о, прич. сии. гл. Перс- 

стр. Быть нерекуриваечу. 

ПЕРЕКУРИТЬ, е0в. гл. перекуривать, 
ПЕРЕКУРИТЬСЯ, сов, гл. перекурмватьея, 
ПЕРЕКУСАШЕ, е с. ср. Дьйетие перекусавшаго. 
ПЕРЕКУСАННЫЙ, ал, ое, — Нъ, а, 0, прич, стр. гл. пере- 

куса ть, 
ПЕРЕКУСАТЬ, гл. 9. сов. Искусать многихъ. Собака перенусала 

прюхомс их5. 

ПЕРЕКУСАТЬСЯ, гл. вз. сов. Искусать другъ друга. Собаки ие- 
реерызансь и арене: 

ПЕРЕКУСИТЬ, 06, гл. перекусываль. 
ПЕРЕКУСЫВАТЬ, ваю, ваешь; перекусйть, 4) ПереЪлать 

пояоламъ зубами. Волкё перекусиль ног у У Собики. 9) 'Беть 
паскоро. Дайте памб чего пибудь перскусить. 

ПЕРЕКУТАНТЕ, я, с, ср. Дьмстме перекутавитаго. 
ПЕРЕКУТАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прим. стр. гл. пере. 

кута/ ть. 

ПЕРЕКУТАТЬ, 08. гл. перекутывать. 

ПЕРЕКУТАТЬСЯ, с0в. гл. перекутываться. 
ПЕРЕКУТИТЬ, гл. <. сив. Чрезмърно накутить, произвести без- 

порядокъ, неустройство. Онё все перекутил и перем утиль. 

ПЕРЕКУТЫВАНЕ, я, с. ср. Дьяств!е перекутываюшаго. 

ПЕРЕКУТЫВАТЬ, * валю, ваешь; перекутать, гл. 9. Окуты- 
вать многое, Перену Утиель весть деревья на зилцу, 

‚ПЕРЕКУТЫВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься, перекутаться, гл. 
в04. Окутываться во мпножествЪ. Вь морозы вст такз перен- 
тались, что и лица ие видно, 

ПЕРЕКУЩЕНТЕ, я, с. вр. ДЬслые перекусившаго. 

ПЕРЕКУШЁННЫЙ, ал, ое, — ит, а, о, прич, стр, гл. пере- 
кусйть 

ПЕРЕКЪ, а, с. м. Стар. Поименоваше , перечекь, итогъ. 5 
убытьамь наищмб перекб будетб в5 челобитной поставлен. 

Акты Юр. 94. 
ПЕРЕЛАГАТЬ, г4ю, г4ешь; переложить, гл, д. 4) Перекла- 

дывать на другое мото. Перелижсить ьниги из5 ящика в5 шкап5. 

2) Переводить съ языка на языкъ, нли прозу излагать сти- 
хачн. Перелагать стихами пеалмы Дивида. 5) Муз. Шесу, со- 
чинениую для кавихъ либо пиструментовь нли голосовъ, при- 
споеоблять для исполиешя на иныхъ инструментахъ. Онб пе- 
релагаеть на большой оркестр сопапи)- сочинепную для скрыньи 
и фортешино. — Пере зтгать займы, зн. инфн!е, заложенное въ 
которомъ либо изь креднгныхъ установлешН, оставлять на 
большее опредфлепиое число лёгЪ. Нерелоэжить З-льтше зай. 
мы ца невыс 15, 26 ила 57-льпиие, 

ПЕРЕЛАГАТЬСЯ, гаюсь, гаешьсл, переложйться, гл. стр. 
Быть перелагаему. Эти вещи перезожитсл на другие лаьсто. 

Клаесичесая произведещл Оревиихь перолагоются на Р уесый 
дзыв5. 

ПЕРЕЛАДИТЬ, сов. гл. перелаживать. 
ПЕРЕЛАЖЕНИЕ, я, с. ср. ДФйстше переладившаго. 
ПЕРЕЛАЖЕНТЕ, я, с. ср. Лъистые перслазивтаго. 
ПЕРЕЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — пЪ, а, 0, прич. стр. гл, пере- 

л& дИТЬ. 

ПЕРЕЛАЖИВАНЕЕ, я, ©. ер. ДЪйстве перелажнвающаго. 
ПЕРЕЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; персладить, гл. д. 1) Сиова 

ладить; передфльтать. №удо было сдтълипо, по п все перела- 
днль. 2) Настронвать, соглашать звуки топомъ выше пали ни- 
же. Пвреладиль билалайку. 

ПЕРЕЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; пере-лазить, гл. ср. Лазить 
* 
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во многихъь мЬстахъ. Перслазиль по встъмз чердакаме и кры- 

мии. 

ПЕРЕЛАЗИТЬ, сов. гл. перелаж ивать. 

ПЕРЕЛАЗЪ, а, г. м. 41) Дъйстве перелбзающаго и перел5зша- 

40. %} Охот. Перебъгъ зайна чрезъ поле. На перелазт гонщя 

собаки не могут взять зайца, в беруть борзыя. 

ПЕРЕЛАМЫВАНЕ, я, с. ср. Лёйстше перелачывающаго. 

ПЕРЕЛАМЫВАТЬ ваю, васшь, га. 9. 4) (сов. переломить) 

Ломать на двое, или на части. Переломить палну. №) (сов. пе- 

реломать) Ломать, разрушать многое. Переломить мебель, 

посуду. Буря переломала деревья. 

ПЕРЕЛАМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; переломиться, 4) 

гл, воз. Ломатьсл на двое или на частн. Палка перело инлась. 

2) Мужатьсл, крфпиться въ страдашши. 

ваюсь, по бользнь осиливиетё. 5) етр. Быть персламываему. 

Вь дорогихь переломалиеь веть мои экннажи. 

ПЕРЕЛГАШЕ, я, с. ср. Дъйстие перелгавшаго. 

Сколько пи персаа иы- 

ПЕРЕЛГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пере- 

агать. 

ПЕРЕЛГАТЬ, сов. гл. перелыгать. 

ПЕРЕЛЕГАТЬ, гаю, гаешь, перелёчь, гл. ср. 1) Ложиться 

съ одного мЪета на другое. Перелечь с5 дисиие ии кровать. %) 

Поворачиваться, Перелечь па другой бокз. 5) Лежать, просги- 

ратьея чрезъ что либо, Дорога перелегаеть чрезь степь, 

ПЕРЕЛЕЖАЛЫЙ , ая, ое, пр. Новредивиийся отъ долгаго ле- 

жаня. Прслсовалый товарь. ереженся хыс съетшные припасы. 

ПЕРЕЛЕЖАТЬ, 1) с06. гл, перелё живать. 2) Стар. Перепо- 
чевать. И перележаше вошь ту. Поли. Собр. Русск. Лт. И. 9. 

ПЕРЕЛЕЖИВАТЬ, ваю, ваешь, перележать, 1) га. сер. По- 

вреждаться отъ долгаго лежаня. Сэъешиые запасы псреле- 

жали. 9) д. Чувствовать боль въ какой либо части тбла отъ 
продолжительнаго лежашл. Перслежсать бок. 

ПЕРЕЛЁЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перележйться, га. 
603. Портиться отЪ долгаго лежания. 

ПЕРЕЛЕТАВИЕ, я, с. ср. Дъйстые перслетающаго. 
ПЕРЕЛЕТАТЬ, таю, тлешь; перелетъть, гл. ср. Летать 

чрезъ какое либо пространство. Итички перелетаютз съ де- 
рева на дерево, #35 страны 85 страну, 

ПЕРЕЛЕТНЫЙ, ал, 06, лр. Перелегаюпций съ мфела на м\сто. 

— Перелетныхя птицы, зн. птицы , перелетающия изъ одной 

страны въ другую. 

ПЕРЕЛЕТЪ, а, с. м. 1) ДЪйстве перелетающаго и перелет®в- 
шаго. 2) Перелетасмое пространство. Подойти кб звтрю, па 

перелетё стртьль. 3) Стар. ПерсбЪжчикъ, перемстчикъ. Уоне 

не мерзили сими обыхиовениылив Отъгленами, а инутили иад5 

ними, называл их5 перелетами. И. Г. Р. ХИ. 95. 

ПЕРЕЛЕТФНИЕ, я, с. ер. ДЪйстые перелетфвшаго. 

ПЕРЕЛЕТФТЬ, сов. гл. перелетать. 

ПЕРЕЛЕФТЬ, в, с. ж. Стар. Тоже, что переливть. Да пер- 

стень инь, Ч 685 него вставлена перелефть , а ла перелеф- 

ти ртзана печить. Акты Ист. Н. 406. 

ПЕРЕЛЕЧЬ, с0в. гл. перелегать. 

ПЕРЕЛИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстве переливающаго. 

ПЕРЕЛИБАТЬ, ваю, влешь; перелить, г, д. |) Лить изъ 
одного мфста въ другое. Переливать пиво изь чана в5 боити. 

2) Снова выливать изъ расплавленнаго металла. Иерсливать 

колокол5 65 тушли. 5) Наливать во что либо болъе, нежели вмЪ- 
ститьсл можеть; переполиять. Нере лить ны край. 

ПЕРЕЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; нерелиться, 1) га. 603 

Лигься, ‚перетекать отъ одного мега до другаго. „Яьнивый 
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ручсекё по камсшкамь сдва персливастся. ) * Подражать голо- 
сомъ журчаню переливающагося ручейка. 

Тут соловей лвлять свое искусство стал5: 

Зашолкаль, засвисталь 
На тысяиу лидов5; тянуль, переливалел, Крыл. 

5) стр. Быть переливаему. Вино переливается нзё бочекб в5 

бутылки, Мтьдь и чугуп5 переливаютсл в5 пушки. 

ПЕРЕЛИВКА, Н, С. 2е. Дфйстие переливающаго и нерелиюиаго. 

ПЕРЕЛИВНЫЙ, ая, бе, пр. 1) Перелитый изъ одной посудины 
въ другую. ереливнов пиво. 9) Переплавленный и перелитый. 
Переливной чугун5. Переливная мтъдь. 

ПЕРЕЛИВТЬ, п, с. ж. Срийсеотиз, камень кремнистой породы, 

халцедонъ. 

ПЕРЕЛИВТЕВЫЙ, ал, ое, пр. Сдфланный изъ переливти. Пе- 

реливтевал р табаксрка. 

ПЕРЕЛИВЧАТЫЙ, ал, ое, пр. Имбющ переливы въ краскахъ. 
Переливчатая ЕН Переливчатый камень. 

ПЕРЕЛИВЩИКЪ, а, с. м. Переливающий что либо. 

ПЕРЕЛИВЩИЦА, ы, с. ж. Переливающая что либо. 

ПЕРЕЛИВЪ, а, с. м. 1) Тоже, что переливка. 2) Постепен- 
ныя измфненя вЪ голосахъ и цвфтахъ; псреходы изъ звука въ 
звукъ, изъ тфаи въ тЪнь, Переливы 85 перьяхё павлипа. Я слы- 

шалб пьше, переливы и перемины соловьл, 

ПЕРЕЛИЗАНТЕЕ, л, с. ср. Дъйстые перелизавшаго 

ПЕРЕЛИЗАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич, стр. гл. пере- 
лизать, 

ПЕРЕЛИЗАТЬ , сов. гл. перелизывать. 

ПЕРЕЛИЗЫВАНТЕ, я, е. ср. Дъйстве перелизываощаго, 

ПЕРЕЛИЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; перелизать, гл, д. Облизы- 
вать миогое. Собака перелизала веъ плошки. 

ПЕРЕЛИНЕВАТЬ, гл. д. сов. 1) Раздфаить лишями. Перелиис- 
вать листь бу а, 2) Разлииевать мпогое, Перелиневаль ве 
расходиыя кпиги. 

ПЕРЕЛИНКА, и, с. же. Состояше лиияющаго и перелинявшаго. 
Во врем я нерслинки птицы не поот5, 

ПЕРЕЛИНЯНЕ, Я, с. ‘р. ДЪйстие перелинявшаго 
ПЕРЕЛИНЯЛЫЙ, ая, ое, пр. Потерявний прежшя перья пли 

шерсть. 

ПЕРЕЛИНЯТЬ, гл. ср. сов. Потерявъ перья или шерсть, полу- 

чить новыл, Итицы перелиняли. Лошадь перелиняла. 

ПЕРЕЛИСТЫВАНТЕ, л, с. ср. ДЪистые порелистывающаго. 

ПЕРЕЛИСТОВАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. пе- 

релистовать. 

ПЕРЕЛИСТОВАТЬ, соб. гл. перелистывать. 

ПЕРЕЛИСТОВАТЬСЯ, сов. гл. перелистываться. 

ПЕРЕЛИСТЫВАТЬ, Заю, ваешь; перслистовать, гл. д. Пе- 

ребирать листы въ книгф, читая бЪ%гло или безъ вииман!я. 

ПЕРЕЛИСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; перелистоваться, 
гл. етр Быть перелистываему. 

ПЕРЕЛИТИЕ,, я, с. ср. ДЪйстве перелившаго. 

ПЕРЕЛИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. перелить. 

ПЕРЕЛИТЬ, г гл. переливёть. 

ПЕРЕЛОВИТЬ, гл. 9. сов. Изловить многое пли многихъ Пере- 

ловили во р Переловили встьх5 воров. 

ПЕРЕЛОВЛЕШЕ , я, с. ер. ДЪистие переловившаго 

ПЕРЕЛОВЛЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр, гл. пе- 

реловить. 

ПЕРЕЛОВЪ, а, с. м. Ловлеше во множеств%. За персловь без- 

дтъльинковь обтъъшана награда. 

ПЕРЕЛОГЪ, а, с. м. 1) Заросшая и одернфвшая пашня, вновь 

————— 
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вспаханная. 2) Пашня, осгавленная подЪ паромЪ; паренина. | 

В .... четырех пустоштьх5 трешь яеэкитб перелог0м5 , Овть 

трети н лъсомь поросль. Акты Юр. 139. 

ПЕРЕЛОЖЕШЕ, я, с. ср. Дьйстие переложившаго. — Шерело- 
эжешя, ВЪ алгебр. особый родъ соединен!й. 

ПЕРЕЛОЖЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, о, прим. стр. гл. пере- 

дожить 

ПЕРЕЛОЖИТЬ, 1) соб. гл. перелаг&ть. 2) Сшар. Обратить 
въ перелогъ. Й пахати Василью четверть плуга по старым 

мемсамь, да персложсить земли и луги розчистити. Акты Юр. 

295. 

ПЕРЕЛОЖИТЬСЯ, сов. гя. перелагёться. ‘ 
ПЕРЕЛОЖНЫЙ, ал, ое, пр. Относящийел къ перелогу. 

ПЕРЕЛОЙ, я, с. м. Невольшое истеченме сЪфмени изъ дЪтород- 

ныхЪ частей. 
ПЕРЕЛОЙНАЯ ТРАВА. Рагназяа пизявча , растен1е. 

ПЕРЕЛОМАШЕ, я, с. вр. ДЪйстые переломавшаго. 

ПЕРЕЛОМАННЫЙ, ал, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. переломать. 

ПЕРЕЛОМАТЬ, дв. гл. переламы вать, въ нЪеколько преновъ. 

ПЕРЕЛОМАТЬСЯ, сов. гл, перелёмываться, въ несколько 

премовъ. 
ПЕРЕЛОМИТЬ, сов. гл. перелёщывать, въ одипъь прземъ. 

ПЕРЕЛОМИТЬСЯ, сов. гл. переламываться, въ одинъ премъ. 
ПЕРЕЛОМКА, те. с. ж. Разбиче во множеств переломаше. 

Персломка ‚посуды, мебелей. 

ПЕРЕЛОМЛЁНЕ, я, с. вр. Дфйстие переломившаго. — Перело- 

млеше лучей свъша. а) Олт. Перемфна направлешя лучей при 

переходЪ ихъ изъ одного прозрачнаго тЪфла въ другое неодно- 

родное. 6) -4етр. Перемфна направлешя лучей свфта, при пе- 
рехолЪ ихъ чрезъ слои атмосферы. Уголъ, изм Бряюций ею пе- 
речфну направленя лучей, 4строномическая рефракщя. 

ПЕРЕЛОМЛЕННЫЙ, ал, ое, — иЪ, а, 0, прич. стр. гл. пе 
реломить. 

ПЕРЕЛОМЪ, а, с. м. 1) Тоже, что перелбнка 9) М%ето ве. 

щи, въ которомъ она пере зочлена. 5) Внезапная персмЪна въ 

болфзии. Счастливый переломв болльзни облезииль страденае Я) 

Горн. Внезапиая перехзфна въ направлении! жить и пластовъ 

Жила, пластв дтьлаетб переломё. — Дълать на перелом, зи 

ДЪмать на перекоръ. 

ПЕРЕЛОПАШЕ я, с вр. Лопаше многаго. Винопродавець много 

понра 45 отб перелопантя бутылок, 

ПЕРЕЛОПАТЬСЯ, сов. гл. перелопываться. 

ПЕРЕЛОПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; перелбпатьсл, гл. 
об. Разбиваться, разрыветься во множеетв® съ трескомъ №Ме- 
релопывнются экару. Иерелопались бутылки с5 

ливом5. Перелопа. лись струны на еьрыпкть. 

ПЕРЕЛОЩЁНЕ, я, с, ер. Дъистые перелощившаго. 

ПЕРЕЛОЩЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 2л. пе- 

релощить 

ПЕРЕЛОЩИТЬ, 24. д. сов. 1) Слишкомъ налощить. 2) Спова 20- 
щить. Перелощить крашенииу. 35) Лощить многое. 

ПЕРЕЛУДА, Ы, с. ж, ДЪйстие перелуживающаго и перелудив- 

шаго. 
ПЕРЕЛУДИТЬ, сов. гл. перелужи вать. 
ПЕРЕЛУДИТЬСЯ, сов. гл, перелуживаться, 

ПЕРЕЛУЖЁНИЕ, я, с. ср. ЛЪистые перелуливтаго. 

ПЕРЕЛУЖЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, о, нрит. стр. гл. пере- 

лудить. 
ПЕРЕЛУЖИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые перелуживающаго. 

ПЕРЕЛУЖИВАТЬ, ’ ваю, ваешь; перелудйть, га. д. 1) Снова 

горшки отб 
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лудить. Перелудить кострюли. ®) Лудить многое. Исрелудили 
всею мтъдную посуду. 

ПЕРЕЛУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перелудйтьсл, гл. 
стр. Быть бро аваеАу, 

ПЕРЕЛУКАВИТЬ, гл. д. сов. Превзойти другихъ въ лувавствт. 
Он5 перелукавиль своихб недругов. 

ПЕРЕЛУКАТЬ, перелукнуть, гл. 0. сов. Перебросать, пере- 
кидать Перелукать каменья. через5 ртьку. 

ПЕРЕЛУКНУТЬ, однокр. гл. перелукёть. 
ПЕРЕЛУПИТЬ, ел, д. сов. Облупить многое. Перелупить карто- 

фель. 

ПЕРЕЛУЩЕНЕ, я, с. сер. ДъНетые перелущившаго. 

ПЕРЕЛУЩЕННЫЙ , ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. пере. 

лушить. 

ПЕРЕЛУЩИТЬ, 
кучу ортьховэ, 

ПЕРЕЛЫГАНЕ , л, с. ер. Дъйстые перелыгающаго. 

ПЕРЕЛЫГАТЬ, Гаю, гаешь; перелгть, гл. д 4) Повторять 

чужую ложь. ив солгалё, а этоть перйелгаль. 9) Лгать до 

чрезмфрности. Ты + уже неосторомсно перелгаль. 

ПЕРЕЛЬЗАНИЕ, я, с. р. Дъйстие перелфзающаго. 

ПЕРЕЛЬЗАТЬ ‚ заю, з4аешь; пер елфзть, гл. ср. Лфзть чрезъ 
что либо. Перелтьзеннь чрезб ограду. Петльзть черезь забарь. 

ПЕРЕЛЬЗТЬ, с0в. гл. перелЪ зать. 

ПЕРЕЛЬПИТЬ, сов. гл. перелфплять. 

ПЕРЕЛЬПКА, И, с. же. Лъйстые перелфпливающаго и перел®- 
пившаго. 

ПЕРЕЛЪПЛЁНЕ, ‚Я, с. Фр. Дъйстие перельпившаго. 

ПЕРЕЛЁПЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. 2л. пере- 
яЪпи ть. 

ПЕРЕЛЪПЛИВАНЕ, я, с. ср. Лъйстые т 

ПЕРЕЛЬПЛИВАТЬ, ваю, ваешь, переилф пить, гал. 9, 1) Сно- 
ва лыпЕть. Перезвить статую. 9) ЛБпить во множеетв%. Пе- 
рельъпиль веть фигуры на барельеф. 

ПЕРЕЛЬПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перелийться, гл 
стр. Быть перелФпливаему. 

ПЕРЕЛЪПЛЯТЬ ‚ айю, ляешь, перелф пить, гл. д. Тоже, что 
перел $ пливать, 

ПЕРЕЛЬПЛЯТЬСЯ, ля юсь, ляешься; перелфийтьсл, гл. 
стр. Тоже, что перел5 пливаться. 

гл. д. сов. Вылущить множество, Перслущиль 

ПЕРЕЛЬСОКЪ, ска, с. м. Небольшое пространетво, поросшее 
молодымъ лЬсомъ. 

ПЕРЕЛЬСЬЕ, я, с. ср. Поляна между лЪсами. 
ПЕРЕЛЯГАТЬ, 24. д. сов. Ляганъемъ ушибить миогихъ. „юшадь 

переллгаля авы кучеровд. 

ПЕРЕЛЯГАТЬСЯ, гл. вз. с0в. Взаимно лягагься. „Юшади переля- 
гались. 

ПЕРЕМАЗАВЩИНА, 
мазанцевъ. 

ПЕРЕМАЗАНЕЦЪ, нца, с. м. Поступивций въ раскольничеекй 

толкъ, и тамъ вторично поиазанный муромъ. 

ПЕРЕМАЗАНТЕ, я ‚ с. вр. ДЪйстие переназавшаго. 

ПЕРЕМАЗАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

ма зать. 

ПЕРЕМАЗАТЬ, сов. гл. перемёзы вать. 

ПЕРЕМАЗАТЬСЯ, с0в. гл. перемазываться. 

ПЕРЕМАЗКА, и, г эж. Дъйстые перемазывающаго и перема- 

завшаго. 
ПЕРЕМАЗЫВАНЕ, а, с. ср. Дйстые перемазывающаго. 

ПЕРЕМАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; перемазать, гал. 0. 1) Свова 

ы, с. ж. Раскольнич толкъ, секта пере- 
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мазать. Деремазать колеса. ®) Мазать иногое. Ветавиль и пе- ПЕРЕМАСЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перемаслиться, 

ремазаль ве стекла. 4) гл. воз. Мараться во многихъ мфетахь или во множествв ма- 

ПЕРЕМАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьея; перемазаться, 1) сломъ или жиромъ. вши блины, веть перемаелилиеь. 9) стр. 

гл. в03,  Замарываться, начкатьея, Малярё перемазался маслом5 Быть перемасливаему. 

и красками. 2) стр. Быть перемазываему, ` ПЕРЕМАСЛИТЬ, сов. гл. перемёсливать. 

ПЕРЕМАКАТЬ } 24. д. сов. Намакать множество. Перемакали всть | ПЕРЕМАСЛИТЬСА, с0в. гл перемасливаться. ' 

сетьчи. ПЕРЕМАТЫВАНИЕ, я, с, ер. ДЪъйстые перематываюнгаго. 

ПЕРЕМАЛЕВАНЕ, я, с. ер. ДЪйстие перемалевавшаго. | ПЕРЕМАТЫРАТЬ, ваю, васшь перемогёть, г. 9. 1) Спо- 

ПЕРЕМА ЛЕВАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прим. стр. гл. пе- ва наматывать. Мере натыьвать ныпьи 5 одного лубка па дру- 

ремалев ат ь, гой. 2) Много сматывать. Вь одинь вечерв перемотали всю пряжу. 

ПЕРЕМАЛЕВАТЬ, сов. гл. перемалсвывать, ПЕРЕМАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; неремотёться, 1) 

ПЕРЕМАЛЕВКА, ш, с. = ДЪйстые перемалевывающаго й пе- гл воз. * Перебиватьея, не вфрио ходить. Малтнике перема- 

ремалевавшаго тывастея 9)стр Быть перематываелу Исрематывается пря- 

ПЕРЕМАЛЕВЫВАНЕ, я, с. вр. Дъйелье персчалевывающаго. эса. 

ПЕРЕМАЛЕВЫВАТЬ, ваю, ваешь; перемалевать, гя 9 4) ПЕРЕМАХАТЬ, сов гл. перемахивать, 

Снова малевать Шрепалевить картииу 9) Малерагь многое ПЕРЕМАХИВАТЬ ; ваю, ваешь; порема хуть, перемахнуть, 

Перемалевале портреты встьх свонхь знаьомыхб гл. д. 1) Съ розмаху, съ разбфга перепрыгивать чрезъ что либо, 

ПЕРЕМАЛЫВАШЕ, я, с ср Дъйслые перемалывающаго. или быстр» проззжачь какое зибо проегранство ИМере иалиуле 

ПЕРЕМАЛЫВАТЬ, ваю, ваешь, персмоиобль, гл. 9 4) Спо- черезь стъну. Мы уже сто версть персмахали. 9) БЪгло пе- 

ва молоть.  Премалывать кофей, крупу 9) Смолоть многос. | реписывать на 6%40 5 чаеь перелшехаль итъеколько листов. 

Перемололь всю муку. ПЕРЕМАХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перемахз ться, пе- 

ПЕРЕМАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перемолбтьсл, 4) ремахнуться, 1) гл вз. Давать другъ другу знаки махаи!- 

гл. воз. * Путаться, сбиваться отъ усталости. Язык перемо- емъ рукъ. Караульпые персмаливиютея 9) стр. Быль перема- 

лолся. 2). стр Быть перемалываечу. Рожь пере налывается, хивасму 

ПЕРЕМАНЕНЕ, я, с, ср. Дьйссше персмапившаго. ПЕРЕМАХНУТЬ, сов. 2л. перемахива ГЬ. 

ПЕРЕМАНЕННЫЙ, | ПЕРЕМАНЁНЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, ПЕРЕМАХНУТЬСЯ, 06. гл. псремахиватьсл. 

прич. стр. гл. перенанй ть: ПГРЕМАЧИВАНЕ ,, я, с. ср. Дьйстме перемачивающаго. 

ПЕРЕМАНИВАНИ, н, с. вр. Дъйстые переманивающаго. | ПЕРЕМАЧИВАТЬ, ваю, ваешь, перемочиль, гл. д. 4) Сно- 

кал отъ другихъ, привлекать къ себЪ. Сосльдз переманиль к не мочить. Перемочить табак». 5) Миогое мочить. Иеремо- 

веть оо слуг. чили веть товары, 

ПЕРЕМАНИТЬ, 06. гл. переманивать. ПЕРЕМАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, перемочатьел, 4) 

ПЕРЕМАНКА, и, с. ж. ДЪйстМе переманивающаго ц перема- гл. в0з. Мокиуль во множествЪ. Иерелодя чрезь болото, веть 

ннвшаго. перемочилиеь. 2) Мпогимъ мочиться своею уриною. Дпии во 

ПЕРСМАНЩИКЪ, а, с. м ПеремапиваюниЙ кого либо отъ дру- енъ перемочилиеь. 5) стр. Быгь перемачиваему. Съмена перс- 
ГиХЪ КЪ себъ. мачиваютнся и потом застъваются. 

ПЕРЕМАНЩИЦА, ы, с. ж. Переманивающая кого либо отъ 
другихъ къ себъ. 

ПЕРЕМАНЩИЧЙ, ья, ье, пр. ПринадлежаниЙ, свойствевный 

переманщикамъ, 
ПЕРЕМАРАШЕ, я, с. вр. Льйстие перемаравшаго. 

ПЕРЕМАРАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. перемарать. 

ПЕРЕМАРАТЬ, сов. гл. перемарывать. 

ПЕРЕМАРАТЬСЯ, сов. гл. перемёрываться. 

ПЕРЕМАРКА , и, с. ж. 1) Дейсгые перемарывающаго и пере- 

маравшаго. 2) Перемфиа, поправка въ сочинен, Сколько по- 

правок и перемарок 85 этолб лиетть! 

ПЕРЕМАРЫВАНШЕ, я, с. ер. ДЪистве а 

ПЕРЕМАРЫВАТЬ ваю, ваешь, перемарать, :4. 9. 1) Ма- 

} 

ПЕРЕМАЩИВАНТЕ, я, е. ер. Дъйстые перемащивающаго. 

ПЕРЕМАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; перемостить, гл. 9. 4) 

Снова моетить. Пере ащиватть дорогу. 9) Мостиль многое. 
Пере ностили всь грязиыл улицы. 

ПЕРЕМАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перемоститься, 

гл. стр Быгь перенащиваену. Нъкоторые улиия сокегодно пс- 

ремашщиваютсл, 

ПЕРЕМАЯТЬСЯ, гл. 603. сов. Переисстн болизнь, страдашс, или 

нужду. Я вось ьакь инбудь перемомось. 

ПЕРЕМЕДЛЁНЕ, я, с. ср. Дъметие перемедлившаго. 

ПЕРЕМЕДЛИВАНИЕ, я, с. ср. ЛДёйстые перемелливаюнттаго, 

ПЕРЕМЕЁДЛИВАТЬ, ваю. ваешь; персмбдлнть, га. ср. 1) 

 ПЕРЕМАНИВАТЬ, ваю, ваешь, переманить, гл. д. : ва мочить, Сна не домокло, нидобио перемачивать. ®) Излишь 

| Давать пройти н5котороху времени, мынкагь, пережидать. 2) 

рать, грязнить многое. Дьти перемарали всть свой платьл. 9) Излишие медлить. 
Переправалть написапное, вычеркивать, приписывать. | ПЕРЕМЕДЛИТЬ, сов. гл. перемедливагь. 

ПЕРЕМАРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перемаратьсял, 1) | ПЕРЕМЕЖАЕМОСТЬ, и, с. эж. Гори. Поперемфиное елфдоване 

гл. воз. Грязнитьсл, пачкаться, Реблтишки аеремарались:ряью.!  другъ за другомь плаетовъ и слоевъ въ горной систем%. 1- 

®) стр Быть перемарываему, поправаллему. Бумаги часто пере- | вторяющался перемежаемость тонкихь влосвё песку и ганиы 

марываютсл. составляст5 отличительвое свойство ветъхь повьйших5 осад- 

ПЕРЕМАСЛЕННЫЙ, ал, ос, — пъ, а, 0, арим. стр. 21. пе | ков. | 
ремаедить- ПЕРЕМЕЖАТЬ, жаю, жаешь перемежить, гл. ср. Допу- 

, й 
ПЕРЕМАСЛИВАТЬ, ваю, ваешь; псремасаить, г4. д. 1) Пз-! скать промежутки во времени пли въ дьйетияхъ. 

г Га а 

лишне маслить. Мере.маслииь кашу. &) Миогос пепачкать цас- ПЕРЕМЕЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься, перемеж ЙТЬСЯ, гл. 605 

ломъ. Перемаелиль веть Овери. ` 4) Оскудфвать, прекрашаться па иъкоторое времл. Перемежился 
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запоев Переиежились деньги. Перемежюилея досдь. %) Гори. 

О пласлахъ и слояхь земныхъ- попсремнио сыфилться въ ка- 

кой либо горной систем. Вх каменноугольной ‘бормащи пла- 

сеты песчаника, гмина и каменнаго углл пере иеэюиотея мезеду 

еобою. Млоговратно перемеоваюныеся .несты разиородныхь из- 

вестильивь соенитвалинив сушиость ТОрской формаши. 

ПЕРЕМЕЖЕВАНТЕ, я, с. (р. ДЪйстше персмежевавшаго. 

ПЕРЕМЕЖЕВАННЫЙ , ал, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. пе- 

ремежсвять. 
ПЕРЕМЕЖЕВАТЬ, с0в. гл. поремежбвывать. 
ПЕРЕМЕЖЕВАТЬСЯ, сов. гл. перемеж вы ваться. 

ПЕРЕМЕЖЁВКА, и, р ж. ЛЪйстве перемежевывающаго и пе- 

речежевавшаго. 

ПЕРЕМЕЖЕВЫВАНЕ, я, е. ср. Лйстые перемежевывающаго. 

ПЕРЕМЕЖЕВЫВАТЬ, ваю, васшь, перемежевать, 24 д. 

4) Снова межевать. ’ ера нелеввать спорныл земли. ®) Многое 

или многихъ размежевать, Иеремемсевали нюсколььо по итьщачь- 

их5 участков5. 

ПЕРЕМЕЖЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшься, перемежевать- 
СЯ, гл, стр. Быть перемежевыгаему. Иеремежевываются поля, 

пашни. 

ПЕРЕМЁЖКА, и, е. ж. Промежутокъ во времени, остановка въ 

дЪИстьйм. Пере межска 85 лихерадкть. Рабовиииь безо перепемски. 

ПЕРЕМЕЁЖЛИВЬЙ , ая, ое, п) Прерываюнайся па иЁкогорое 

время; еневаЮщЕНся, Перемежливал лихорадка. 

ПЕРЕМЕЖНЫЙ, ал, ое, пр Тоже, что перембжливый. — 
Муз. Пепе чежное движение, т. е. посл 5довательное повышеше 

наи поннжен!е тоновЪ въ одномъ гоз0сф въ то время, когда 

другой голосъ выдерживаетъ одну ноту, п повтореше того 

же самаго въ обралномъ отношенн голосомъ, т. е. покой п 
движеше, перемежаюциеся въ двухъ голосахъ. 

ПЕРЕМЕРЗАШЕ, л, с. ср, Состояше перелерзающаго. 

ПЕРЕМЕРЗАТЬ , заю, зёсшь, перемёрзиуть, ге. ср. 1) Чув- 
ствовать,  претерпьватль стуя.у, озлбать. Й д01:0 стоялб иа мо- 

розь, и ввеь перемерзь. 2) Повреждаться, погибать отъ стужи. 

В5 эту жестокую зиму переиерзли сеъ яблоши ш вишни. 5) 

Отъ мороза терять вкусъ и настоящее свойство. Иеремерзло 

пиво. Перемерзли яблоки 

ПЕРЕМЕРЗЛЫЙ, ал, ое, пр. Повреждениый морозомъ. Мере- 

И ы огурцы , овоши, 

ПЕРЕМЕРЗНУТЬ , сов. гл. перемерзагь. 

‚ ПЕРЕМЕСТИ, и ПЕРЕМЕСТЬ } 606, гл, пореметёть, 

ПЕРЕМЕСТИСЯ, п ПЕРЕМЕСТЬСЯ, сов. га. переместаться. 

ПЕРЕМЕТАШЕ, я, е, <». ДБЙстве пергметавшаго (олъ гл, 

мечу). 

ПЕРЕМЕТАШЕ, я, с, вр. Дъйетне переметающаго (отъ г. мету). 

ПЕРЕМЁТАННЫЙ , ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. пере- 

метать, 

ПЕРЕМЕТАТЬ, сов. гл. поремсты вать, 

ПЕРЕМЕТАТЬ, т1ю, таешь; пер еместй, гл.д. Снова мести. 

Пере ее полы, не чисто выметеиные, 

ПЕРЕМЕТАТЬСЯ, сов, гл. пе р еметываться. 

ПЕРЕМЕТАТЬСЯ, таюсь, тёсшьсл, переместися, гл. стр, 

Быть переметаену. 

ПЕРЕМЕТЕННЫЙ, ая, ое, — 
мбеть. 

ПЕРЕМЁТКА, и, е, ж, ДЪистые перемстываощаго и переме- 

тавмаго, перекидка 

ПЕРЕМЁТНИКЪ, а, с. и, Тоже, что перемётчикъ 

ПЕРЕМЁТНИЦА, Ы, се ж Тоже, что пережбтчица. 

иъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 
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ПЕРЕМЕЁТНУТЫЙ , ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

метнуть. 
ПЕРЕМЕТНУТЬ, однокр. гл. переметы вать. 
ПЕРЕМЕТНУТЬСЯ, одиокр. гл. перемётываться 

ПЕРЕМЕЁТНЫЙ, ал, ое, пр. Переистываюнийся съ одной сто, 

роны па Кругу; перекидный. Поременшыя веревка в5 неводп. 
— * Нерсметвая сума, зи. а) ие храняний ввфревной тайны, 

6) неностоянный вЪ привязанностяхь. — Иеремениие пластова- 
не, въ геогнози означаетъ то, когда горизоигальные пласты 
лежатъ па крутыхъ. 

ПЕРЕМЕТЧИВЫЙ, ая, ое, пр. Склонный передаваться огъ 
одного къ я, 

ПЕРЕМЕТЧИКЪ, а, с. м. 1) Передаюцийсл пелрёлтелю. Отё 
переметчиков5 в о расположении арзии, 2) Перемкнчавый 

въ инфшяхъ и чувствахъ; передаюниёся проливиой слорон% 

ПЕРЕМЕТЧИЦА, ы, с ж. ПеремБичивая въ мифшяхь п чув 
ствахъ, передающаяся противной сторон. 

ПЕРЕМЁТЪ, а, е, м. 1) Тоже, что перемстка. ’аплеапить за 
переметь камсньевь, дров», щебня 9) Въ рыбной лова верепка 

съ улани. опускасмал на дно поперегь рЪки. 5) Ненодвия:ная 

сЪфть, опускаемая вЪ воду на дпо. „Ловить рыбу переметами. 

4) ПеребЪжка. За переметз кз непртятелю разетруъливеють. 

ПЕРЕМЁТЫВАШЕ, л, с. вр. ДъНстие переметываюшеах о, 

ПЕРЕМЁТЫВАТЬ, ваю, ваешь, псреметать, перемет- 

нуть, гл. д. 4)  Перекидывать , перебрасывать. Исреметывать 

дрова её барки на берегь Перемепиииь чусорз за заборь. 9) Сно 
ва спивать на живую питку. Иеречетать платье. 

ПЕРЕМЕТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, переметаться, пе- 

реметиуться, 4) гл. в0з. Передаваться нептятелю, перехо 

дить на враждебную сторону. 2) вз. Бросать что либо взаимно 
другъ къ другу. Нереметывятьея млчемз. 5) стр. Быть пере. 

метывасну. Вслкой сорз и мусорё переметываетсл за заборз, 

ПЕРЕМИГИ, ОВЪ, с. лм. ми, Взаныное сообщеше мыслей и чуветвъ 
посредствомъ мигаш я. 

ПЕРЕМИГИВАНШЕ, лу с. ср. ДЪйстые перемигиваюлщихел. 

ПЕРЕМИГИВАТЬСЯ, ваюсь ваешься, перемигнуться, г, 

вз. Передавать другъ другу мысли и чувства посрелствомъ пе- 
ремиговъ. Безстыдно льстятб в5 глаза, а сами перемигива- 

ютея. 

ПЕРЕМИНАНЕ, я, с. р. Дунетые переминающаго. 

ПЕРЕМИНАТЬ, наю, наешь перемйть, гл, 9. 1) Снова млть, 

Перемипать вн, 9) Мять многое. ИНеремлль траву н цвьты 

5) Пошевеливать. Нутниьз покрехтываль и перемипаль плеча 
жи отё мороза. 

ПЕРЕМИНАТЬСЯ, наюсь, наешься; перемятьсл, 1) 

в0з. Пожиматьсл, пересфменивать. Перступаетз ©5 ноги не 

ногу и переминается, 2) стр. Быть перемпнаему. Глина пере- 

минается с5 несьом5, 

ПЕРЕМИРИТЬ, 24. д. сов. Мпогихъ помирить. Перемирилв ваъле 
состьдей. 

ПЕРЕМИРИТЬСЯ, гл. вз. сов. Прекративъ ссоры, многныъ номи 
риться. Вет недруги перемирились и обияливь. 

ПЕРЕМИРЕ, я, с. ср Временное прекращене военныхь 31 
стый съ обфихъ воюющихъ сторонъ. Заключили перемирие на 
двгь иедтьли. 

ПЕРЕМИРНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ перемирю. №о- 
ролл к5 цьлованио привели и грамоту передициуую кз Паро 

привезли. Ник. Лфт. УИ 65. 

ПЕРЕМКНУТЫЙ, ий ПЕРЕМКНУТЫЙ, ая» ое, 
прим. стр. гл. перемкнуть, Исремниутая ртъчка. 

тъ, а, 05 
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ПЕРЕМКНУТЬ, сов. гл. перемыкАть. 

ПЕРЕМОГА, е с. ж. ДЪйстые перемогающаго и перемогшаго 

Перемога ни: 

ПЕРЕМОГАТЬ ‚ гаю, гаешь; персмбчь, га, 9. Осиливать, 

одолЪват ъ. О еслибы правый всегда перемогаль виповнаго! 

ПЕРЕМОГАТЬСЯ, гАюсь, гаешьсл, порембчься, 4) гл. в0з 
Стараться преодолфвать страданя въ болфзни. Онь боитсл 

слечь, и все еще перемогается. ®) стр Быгь перемогаему. Н 
сильные переновиются слабыми, 

ПЕРЕМОКЛЫЙ, ая, ое, пр. Совершеню измокиий. 

ПЕРЕМОТАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр гл. пере- 
мотать 

ПЕРЕМОТАТЬ, сов. гл. перематы вать, 

 ПЕРЕМОТАТЬСЯ, сов. гл. перематываться. 

ПЕРЕМОТКА, и, е. ж, Дъйстве перекагывающаго 1 и перемо- 
тавтаго. 

ПЕРЕМОЧЁНЕ, л, с. ср. Днстые перемочнвшаго. 

ПЕРЕМОЧЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл, пере- 

мочигь. 

ПЕРЕМОЧИТЬ, сов гл. перемачивать. 

ПЕРЕМОКАТЬ , ьаю, иаешь; перембкнугь, гл. д. 4) Изли- | ПЕРЕМОЧИТЬСЯ, сов. гл. перелачнваться. 
шие мокиуть, Яблоки перемокли и стали водяииеты. %) Быль 

пропикнуту дождемъ, измокнуть. Дождь ливмя лилё, п мы до 

костей перемокли, 

ПЕРЕМОКНУТЬ, с0в, гл. перемокАть. 

ПЕРЕМОЛАЧИВАШЕ, я› с. ф. Дънстие перемолачиваютщаго, 

ПЕРЕМОЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь перемолотить, га. 9. 

4) Снова молотмть. $) Много молотить. аи вею 

рожь. 

ПЕРЕМОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, васшьсл, персмолотить- 

ся, гл, стр. Быть перемолачиваему. Исремолачивается ише- 

ница. 

ПЕРЕМОЛВИТЬ, 24. ср. сов. Переговорить. Ие св ъьмь перемол- 
варь слова. 

ПЕРЕМОЛВКА, И, се. эк, Переговорка. 

ПЕРЕМОЛОТИТЬ, сов. гл. перемолачивать, 

ПЕРЕМОЛОТИТЬСЯ, сов. гл. перемолачиваться. 

ПЕРЕМОЛОТЪ, а, с. м. ДЪйств!е перемолачивающаго ий перс- 

молотившаго, 

ПЕРЕМбЛОТЫЙ, ая, ое, — тЪ, а, 
молбть, 

ПЕРЕМОЛОТЬ, сов. гл. поремалывать, 

ПЕРЕМОЛОТЬСЯ, с0в. гл. перемалываться, — Все перелт- 

лется’ мука будсеть, зн. все хорошю кончится. 

ПЕРЕМОЛОЧЁНТЕ, л, с. ср. ЛЬЙйстые перемолотивитаго, 

ПЕРЕМОЛбЧЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, о, прич. етр.гл. пере- 

молотить. 

ПЕРЕМОЛЪ, а, с. м. 1) Дъистые перемоловшаго. 2) Саши- 

комъ мелкое молотье. 

ПЕРЕМОРЁШЕ, я, с. ер. Дъистше переморившаго. 

ПЕРЕМОРЁННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

морйт ь.. 

ПЕРЕМОРЙТЬ, гл. 0. сов. 1) Уморить многихъ. Переморить лпухе. 

2  Передерживать долго напиткн въ закупоркЪф. Исреморить 

меда. 

ПЕРЕМОРОЖЕНИЕ, я, с. ср. ДЪйстше переморозившаго. 

ПЕРЕМОРОЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. пере- 

морбзнть 

ПЕРЕМОРбЗИТЬ, гл. 9. сов. 1) Продержать долго на морозЪ, 

перезнобить. Переморозили людей на охоттъ. 2) Перегу бигь моро- 

зомъ. Садовник не закрыл5 па зиму розб и веъ перемарозиль. 

ПЕРЕМбРЩЕНИЫЙ , ал, ос, — иъ, а, 0, прич. стр. гл, пере- 
морщить. 

ПЕРЕМОРЩИТЬ, гл. 9 10в. Надфлать морщинЪ. Партной пере- 
морщия5 ее платье. 

ПЕРЕМОСТИТЬ, 606. гл. перема щивать. 

ПЕРЕМОСТИТЬСЯ, вов, гл. перемащиваться. 

ПЕРЕМОСТКА, и, г. же. ДЪйствие перемащивающаго и перело- 
стившаео, 

ПЕРЕМОТАВЕ, я, с. вр. Дъистве персмотавшаго. 

о, прич. стр. гл. пере 

ПЕРЕМСЧКА, и, с. ж. ДЫйстие перемачивающаго и перемочив- 

шаго, 

ПЕРЕМСЧЬ, сов. гл. поремогать. 

ПЕРЕМОЧЬСЯ, сов. гл. перемогаться, 

ПЕРЕМОЩЁНТЕ, я, с. ер. Дъисаме перемостивнаго. 

ПЕРЕМОЩЁННЫЙ, ал, ос, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

мостить. 

ПЕРЕМУДРЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 
мудрить. 

ПЕРЕМУДРИТЬ, сов, гл, перемудрять 

ПЕРЕМУДРИТЬСЯ, сов. гл. перемудряться, 

ПЕРЕМУДРЯТЬ, ряю, ряешь, перемудрить, гл. д, 1) Пре- 

восходить другихъ хитростно. Оизё тань хитерё, что перему- 
Орши всякиго. 9) Излишие мудрить къ своей невыгодЪ. Дьло 
началось хорошо, но опё пере иудриле и все испортиль, 

ПЕРЕМУДРЯТЬСЯ, рЯяюсь, ряешься, перемудриться, га, 
етр. Бы. гь персмудрлему. 

ПЕРЕМУРАВИТЬ, сов. гл. поремурёвли вать, 
ПЕРЕМУРАВЛЕНЕ л, с, ер. Дъйстые перемуравившаго. 

ПЕРЕМУРАВЛЕННЫЙ, ал, ое. — нъ, а, о, прич, стр. га. пе- 
ремуравить. 

ПЕРЕМУРАВЛИВАНШЕ , я, с. ер. ДЪйегше перечуравливающаго. 

ПЕРЕМУРАВЛИВАТЬ, 'заю, ваешь; персмуравить, га, 9. 
Снова паводить мураву. Иереиуравилё сотию гщниковь 

ПЕРЕМУТИТЬ, 2-1. д. сов. 1) Дълать мутнымъ многое. ПИхрему- 
тнл5 вею веду, 2) * Церессорить. Исремутиль веъхё соепдей, 

ПЕРЕМУТЪ, а, с. м. Смлтене, смута, 
ПЕРЕМУЧИТЬ, г. 0. сов. Изнучить, истлзать муками многихъ. 

Сколььо хриспиаиё перемучиль одинё Фоклипёань. 8) Изпурить, 
истомить, Иеремучиль людей на работиъ. 

ПЕРЕМУЧИТЬСЯ, 21, 603. сов. Изиуриться на работЪ. Таскала 

шьлый день балки, и веть перемучились, 

ПЕРЕМЧАТЬ, гл. 0. сов. Быстро перевесги или перенести чрезъ 
какое либо пространство Шонь мигомь пере ичаль менл чрез5 

передов. ую, пепрёятельскую спраоюку. 
ПЕРЕМЫВАШЕ, я, с. ер. Дьйстие перемывающаго. 

ПЕРЕМЫВАТЬ, в ву ю, вешь, перемыть. 1):4.д. Снова мыть, 
Перемывать худо вымытые полы 9) Вымывать многое. Иере- 
мыла веть столы и посуду. 5) безл. Менл сильно перемыло, зн. 

изнурило мытомъ, поиосомъ. 

ПЕРЕМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перемыться. 4) га, 
в0з. Мытьсл во множествЪ. Веп перемылись в5 бапть. ®) етр. 
Быть перенывасму, Нечисто вымытос псремывастся. 

ПЕРЕМЫВКА, и, с. ж. ДЪИйстые перемываюнщаго и перемыв- 
шаго. 

ПЕРЕМЫКАНТЕ, я, с, ер. Дъистие перемыкавшаго. 
ПЕРЕМЫКАНЕ) я, с, ср. Дъйстме перемыкающаго, 

ПЕРЕМЫКАННЫЙ , ая, ое, — нт, а, о, прич. стр гл. пере- 

мы кать. 

= = 
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ПЕРЕМЫКАТЬ, сов. гл. перемыки вать. 

ПЕРЕМЫКАТЬ, каю, кадешь, перемкнуть, гл. д. ДЪлать 

перемычку въ строенш или на рЪкЪ. 

ПЕРЕМЫКИВАНШЕ, я, се. ср. ЛДъйстые перемыкивающаго. 

ПЕРЕМЕКИВАТЬ ваю, ваешь, перемыкать, 24. д. 1) Снова 

мыкать мочки, т, е. разсчесывать веклоченный денъ или пень- 

ку 2) Мыкать многое. Весь лен5 перемыкали. 5) * Переносить 
скорби. Сколько горл я перемыхала, 

ПЕРЕМЫКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перемыкаться, гл. 

стр. Быть перемыкиваему. 
ПЕРЕМЫСЛИТЬ, гл, ср. сов. Перемфиить свои мысли; переду- 

мать, Преэкде и так5 думал, по теперь перемыслил5. 

ПЕРЕМЫТИТЬСЯ, сов. гл. мытйтьсл, перенести мытъ. .40- 

шадь еще не перемытилась. 

ПЕРЕМЬТТЕ |, я, с. ер. ДЪЙйстве перемывшаго. 

ПЕРЕМЫТЫЙ, ал, 06, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. перемыть. 
ПЕРЕМЫТЬ , ов, гл. перемывать 

ПЕРЕМЁТЬСЯ, с06. гл. перемываться. 

ПЕРЕМЫЧАТЬ, гл. 9. сов. Мычать громче другихъ. 

ПЕРЕМЫЧКА, ГИ с. ж. 1) Сводъ, дълаемый дугою въ камен- 

НЫХЪ строешяхъ, 2) Запруда, поперечная плотипа на рЪкахъ 
и ручьяхь, для удержашя воды. 5) Тоже, что перемыка- 
НЕе. Перемычка льна 

ПЕРЕМЪНА, ы, с. с. 1) Замбна одного предмета другимъ. Нере- 
мтна долисности, жилища, мльста. Персмъиа чиновитъа. 9%) 

Изифнене. Перемтна погоды, болтьзии. 5) Вещь, служащая для 

перемфны. Имтть много перемтиь платьл. 

ПЕРЕМЪНЁНЕ, л, с. вр. ДЪйстые перемфнившаго. 

ПЕРЕМЬНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. пере- 
мфнить 

ПЕРЕМЪНИТЬ, с0в. гл. перем плть. 

ПЕРЕМЪНЙТЬСЯ, сов, гл. перем ияться. 

ПЕРЕМФИНОСТЬ, и, с. ж. Свойство перемфннаго. Перемтн- 
иветь счастил, погоды. 

ПЕРЕМЬННЫЙ , ал, ое, пр. 1) Употребляемый одинъ посл® дру- 
гаго; перенфилемый. Перемтьниые слуги, лошади, платьл. 9) 
Изм5няющийсл, Перемтъиныя мыели. — Переменная звтьзда. 

стр. ЗвЪ%зда, косй цвЪтъ или яркость свфта временно пере- 

м%нлегсл. 

ПЕРЕМЪЯЧИВОСТЬ, и, е. ж, Свойство перемфичиваго. Перс- 
мтъциивость ириса 

ПЕРЕМЪНЧИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. Легко перемфня- 
топийся, пепостоянный. Перемтьнчивый втьтрь. Перельъичивый 
человтьк5. 

ПЕРЕМЪНЯЕМОСТЬ, и, с. ж. Тоже, 
перемфнчивость. 

ПЕРЕМЪНЯТЬ, няю, няешь; перем нить, гл. д. Замфнять 
одно другимъ. Перемтиять бтьльс, образз жизни. Перемтьиить 

намтрешс, 

ПЕРЕМЪНЯТЬСЯ, няюсь, няешься; перем нйться, 4) гл, 
воз. Принимать другой” вилъ, дфлаться инымъ. Перемтниться 

65 лиить. Посль болизни онб совстьмб перемтьнилея. 2) вз Вза- 

имно мфнятьсл. Мы перемтияллиеь кольцами. 5) стр. Быть пе- 
ремфнлему. Перемппиястея страмса, 

ПЕРЕМЪРИВАНЕЕ, я, с. вр. Дъистые Е 

ЦЕРЕМЪРИВАТЬ, ваю, ваешь; перемфрить, гл. д. 4) Сно- 

ва мфрить. Перемприащь нуплениосе сукно. 9)  Сыфрить мНо- 
гое. Перемтриль мидоссство кусков холста. 

ПЕРЕМЪРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перем риться, гл. 
стр. Быть перемфриваему. 

Томё Ш. 

что перем нность и 
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ПЕРЕМФРИТЬ, сов. гл. перемъривать. 
ПЕРЕМФРИТЬСЯ, сов. гл. перем Бриваться. 
ПЕРЕМФРКА, и, т, 2ж. 1) ДЪйслие перемфриваюшаго п пере- 

мФрившаго. 2) Излишеетво въ мЪрф. 
ПЕРЕМЪРЪ, а, с. м. Тоже, что перем$рка и перемфрлян{е. 

Даля покупиинеля перемтрь лучше недомтра. 

ПЕРЕМЪРЯНЕ, я, с. ер. ДЪйстве перемфрявшаго. 
ПЕРЕМЪРЯННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр, гл, пере- 

мфрлть. 

ПЕРЕМЪРЯТЬ, ряю, ряешь; перемфрять, гл. д Тоже, что 
перемфривать, 

ПЕРЕМФРЯТЬ, сов. гл. перем рять. 

ПЕРЕМЪРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; перем рлться, гл. 
стр. Тоже, что ен. 

ПЕРЕМЪРЯТЬСЯ, сов. гл. перем $ рятьсл 
ПЕРЕМЪСКА, и. с. ж. Дъйстые перемьеившаго, 
ПЕРЕМЪСИТЬ, сов. гл. перем шивать. 

ПЕРЕМЪСЙТЬСЯ, с0в. гл. перемЪфшиваться. 

ПЕРЕМЪСТИТЬ , и гл. перемфщать. 
ПЕРЕМЪСТИТЬСЯ, с0в. гл. перем щаться. 

ПЕРЕМЪСЪ, а, с. ты. 1) Тоже, что перемфска. 9) Излише- 
ство муки и замфеф тфета. 

ПЕРЕМЪСЬ, и ‚ с. же. Безпорядочное смфшене многихъ вещей. 

ПЕРЕМЪТИТЬ, гл. д. сов. 1) Снова мфтить. Перемтьтьте книгу. 
2) Мьтить многое. Перемтьтили все бтьълье. 

ПЕРЕМЪЧЕНЕ, я, с. ер. Дъйстйе перемфтившаго. 
ПЕРЕМЬЧЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. пере- 
мфтить. 

ПЕРЕМЬШАНЕ, я. с. ер. ДЪйсгые перемфшавшаго. 

ПЕРЕМЬШАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пе- 

ремфша ть. 

ПЕРЕМЪШАТЬ, с0в. гл. пер емф шивать. 

ПЕРЕМЪШАТЬСЯ, сов. гл. перем фшиваться. 

ПЕРЕМЬШИВАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстые перембшивающаго. 

ПЕРЕМЁШИВАТЬ, ваю, ваешь, га. 9. 4) (сов перем сить) 
Снова мфсить. Перемтшивать ттъето. ®) (сов. перем фшать) 
Мъшая соединять двЪ нли мномя вещи. Перемпииать землю 
©5 глиною и песком. 3) Перешевеливать, переворашива гь. #с- 
ремплиивай горлише уголья в5 камин, А) Приводить въ безпоря. 
локъ, сиышивать. Перемтъшаль веть мои книги и бумаги. 

ПЕРЕМЬШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. 1) (сов. пе- 
ремфситься) Быть перем 5шиваему Тюсто шьсколько разв 
перслльшивастсл. 2) (сов. перемфшаться) Перемтьшиваютея 
различные составы и порошки вы ятъкарствах5 Леъ вееци пе- 

решались во время прсарея 

ПЕРЕМЪЩАТЬ, щаю, щаешь; переместить. гл д. Пере- 
кладывать веши, или переводить кого либо съ одного иъфета 
па другое. Перемьшать книги в5 бибмотскт. Персмтъетить 
ЧИНОеНИО6 85 другое отдтьлеше, 

ПЕРЕМЪЩАТЬСЯ, щёюсь, щаешьсл; переместиться, 1) 
гл. 603.  Перремфнять мЪето Муравьи перемтычаютея в5 Йругое 
гнть2д0. 2) стр. Быть перемфщаему. Войска перемщиютсл на 

друлл квартиры. 

ПЕРЕМЬЩЕШЕ, я, с. вр. 1) ДЬстые перем ыцающаго и пере- 
мъстившаго. 2) Мех. Пространство, перейденное движущеюся 
точкою, 

ПЕРЕМЪЩЕННЫЙ, ая, 
мстить 

ПЕРЕМЯКЛЫЙ, ая, ое, пр. Слфлавпийся излишие млгьимъ. 
ПЕРЕМЯКНУТЬ, гл. ср. сов. СдФлатьсл излишне мягкимъ. 

25 

ое, — нЪ, 1, 0, прич. стр, пере- 
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ПЕРЕМЯТТЕ, я, е, вр. Дъйстие перемлвшаго, 

ПЕРЕМЯТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. перемйть. 

ПЕРЕМЯТЬ, ея, гл. переминать. 

ПЕРЕМЯТЬСЯ, сов. гл. переминёться. 

ПЕРЕНАШИВАЗЕ, я, с. ср. Дъистае перенашивающаго. 

ПЕРЕНАШИВАТЬ, ° аз, ваешь; перепосить, г2«. д. 1) Но- 

сить что либо и одного мБста въ другое. Шереноснли вею 

мебель безь оспетика ®) Изнашивать хногое. Переносиль веть 

свои мундиры. 5) Носить болфе опредфленнаго пременн. Я&ен- 
шина переносила ребенка. 

ПЕРЕНАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, переносйться, 1) 

гл. 603. Носить свои вещи изъ одного мЬета въ другое. Пере- 

посимсл на другую квартиру. ®) стр. Быть перепашиваему. 

ПЕРЕНЕСЁНТЕ, л, с. вр. Дъйстве перенесшаго. 

ПЕРЕНЕСЁННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прим. сшр. гл. пере- 

НЕСТЬ. 

ПЕРЕНЕСТИ, ПЕРЕНЕСТЬ, сов. гл. переносйгь. 

ПЕРЕНИЗАНШЕ, л ‚ с. вр. Дъйстые перенизавшаго. 

ПЕРЕНИЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

низать, 

ПЕРЕНИЗАТЬ, сов. гл. переийзывать. 

ПЕРЕНИЗАТЬСЯ, сов. гл. перепизывагься. 

ПЕРЕНЙЗКА, и, о ж. Лфястие перенизывающаго и перенизав- 

шаго. 

ПЕРЕНИЗЫВАНЕ, л, с. ж. Дьйстне перенизывающаго. 

ПЕРЕНИЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; перенизать, гл. 9. 4) Сно- 

ва низать. Перенизывать окемчуг5. 2) Низать многое. Перени- 

зали всть бусы. 

ПЕРЕНИМАТЬ, маю, мдешь, перенять, гл. д, 4) Ловить 
бъгущее или ° плывущее парехватывать. Перенимать бтъеле- 

№065. Перенимать на ртъкть плоты. 2) Учиться дЪлать то, что 

друге аълаютъ- Дтъти что видят, то и перенилеиоть. 

ПЕРЕНИМАТЬСЯ, маюсь, маешься; перенЯться, гл. стр 

Быть перенимаему Худое скортъе перенимастся, нежели доброе. 

ПЕРЕН, л, с, ер. Обросташе перьями. Переше птичьихв итен- 

ц0в5. 

ПЕРЕНОСИТЬ, ношу, ибсишь; перенести, гл. д. 1) ИзмЪ- 

нять место ещех перемщать, Переносить пожситкн изё до- 

ма 65 домв Перенести строеше на другое место. — Пере- 

носить тяэкебное дьло и3з5 нижних суд0в5 85 палату, 85 СЕ- 

нато, зн. просить правосудёл въ высшихъ инстаншяхъ. — Ие- 

реносить втъсти, зн. нескромно разсказывагь вЪ другихъ до- 

махъ сльипанное или видфниое вЪ одномъ домЪ. 2) * Претер- 

пЪвать. Сколько несчаспий перенесв онь в5 свою жизнь! 

ПЕРЕНОСИТЬ, сов. г. перенйшивать. 

ПЕРЕНОСЙТЬСЯ, ношусь, носишься, перенестися, 4) гл. 

воз. Перемфщатьсл. Мон состди переноелтел на другую ьеарти- 

ру: Часто из5 чумебины я переноицусь мыеленно в5 любезное 

мое отечество. %) стр. Быть переносиму. Переносител грузь 
с5 корабля на берег. 

ПЕРЕНбСИЦА, ы, се. ж. Верхняя часть носа, гдЪ носовыя ко- 

сточки соединяются съ лобовою коетыюо. 

ПЕРЕНОСКА , п, с. же. ДЪйстые переносящаго п перенесщаго. 

ПЕРЕНОСНО,. нар. Иносказательно 

ПЕРЕНОСНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Переносвмый изъ одного м%ста 
въ другое. Переносное дтьло. Переносныя въсти. Иереносиья шин- 

ных Овроги. Въ геогнози: перенисный каменья. ©) Иносказа- 

тельный. Переносный смысле. 

ПЕРЕНОСЪ, а, с. м. 1) Тоже, что перенбска. 2) Перечень 
или птогъ прихода или расхода, переносиный съ конца одной 

гл. пере- 

страницы къ началу другой. 5) Въ просторБчи большой вы- 

ходъ, въ которомъ Свлтые Дары перенослтся съ жертвенни- 

ка на престолъ. Нодведи дътей подз переносх. 4) ми. Переска- 

зы, спиетни. Безразсудные переносы производятв раздоры вь сс- 
мепетавесеьь 

ПЕРЕНОСЬЕ, я, с. вр. Тоже, что переносица. 

ПЕРЕНОЧЕВАНЕ, я, с. ср. ДЪйслые переночевавшаго. 

ПЕРЕНОЧЕВАТЬ, сов. гл, перепочевы вать. 

ПЕРЕНОЧЕВКА, г с. же. Дъйслше переночевывающаго и пере- 

почевавшаго. 

ПЕРЕНОЧЕВЫВАНЕ, я, се, вр. 

ПЕРЕНОЧЁВЫВАТЬ, ваю, 

Проводить ночь. 

ПЕРЕНОШЁНЕ, Л, с, ср. Дфйсгие перенослщаго, 

ПЕРЕНОШЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0. прич. стр. гл. пере- 

Носить, 

ПЕРЕНОЩИКЪ, а, с. м. 1) Перенослийй что либо еъ одного 

мъста на другое. 9} Умыпиепный перескащикъ видфинаго или 

слышаннаго. 

ПЕРЕНОЩИЦА, ы, с, эю. 1) Перенослщая что либо съ одного 
мБста на другое. 2) Умышленная перескащица вихфннаго или 
слышаннаго. 

ПЕРЁННЫЙ, ал, ое, 

ДЪйсгые переночевывающаго, 

ваешь; переночевать, 24, ер. 

— реинъ, а, о, пр. Утыканный перьямн. 

Перены в (стрьлы. перьсв орла Е Древи. Русск. стих. 

ПЕРЕНЮХАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. ие- 

рен юх ать. 

ПЕРЕНЮХАТЬ, сов. гл. перенюхи вать. 

ПЕРЕНЮХАТЬСЯ, сов. гл. перенюхиватьсял. 

ПЕРЕНЮХИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстме перенюхивающаго п пе- 

ренюхивающихся, 
ПЕРЕНЮХИВАТЬ, ваю, ваешь; перенфхать, гл. д. Нюхать 

многое. еротюзиль веть спирты. 
ПЕРЕНЮХИВАТЬСЯ, ваюсь, васшьсл; перенохаться, гл. 

вз. 1) Шохаться взаимно, Собаии перешохиваютел. ®) * Въ про- 
сторфчши. стакиваться въ чемъ либо, сгорарнваться втайнЪ. 
Слуги перенюхались и сташмиулицеь, чтоб5 обмануть своего гое- 

подина. 

ПЕРЕНЯТИЕ, я, с. ср. ЛАйстие перенявшаго. 
ПЕРЕНЯТЫЙ, ал, ое, — лъ, а, 0, прич, стр. гт. перенять. 

ПЕРЕНЯТЬ, аа гл. перса ь, 

ПЕРЕНЯТЬСЯ, сов. гл. перениматься, 

ПЕРЕОБРОЧЕШЕ, я, с. вр. ДЬле:ые переоброчившаго. 

ПЕРЕОБРОЧЕННЫЙ , 

реобрб чить. 
ПЕРЕОБРОЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстме переоброчивающаго. 

ПЕРЕОБРОЧИВАТЬ, ваю, ваешь; персобрбчигь, гл. д. Иа- 

значать новый оброкъ. Перебои крестьян. 
ПЕРЕОБРОЧИТЬ, сов. гл. нереобрбчивать. 

ПЕРЕОБРОЧКА , в. с. эс. Двисгые переоброчивающаго и пе- 

реоброчившаго. 

ПЕРЕОБУВАШЕ, я, с. ср. Дъистые персобувающаго и пере- 
обувающагося. 

ПЕРЕОБУВАТЬ, ваю, ваешь; переобуть, гл. 0. Снова налф- 
вать обувь на ноги Иереобули дьнией. 

ал, ос, — ИЪ, а, о, прич, стр. пе- сл 

ПЕРЕОБУВАТЬСЯ, ваюсь, вдешься; переобуться, 1) гл. 

в0з. Снова обуваться. 2) сти. Быть переоб) ваечу. 

ПЕРЕОБУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. сир. гл. пере- 
обуть, 

ПЕРЕОБУТЬ, сов. гл. переобувать. 
ПЕРЕОБУТЬСЯ, сов. гл. переобувяться. 
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ПЕРЕОДЪВАНЕ, я, с. вр. ДЪйстие переодфвающаго или пере- 

одфвающагосл. 

ПЕРЕОДЪВАТЬ, ваю, вешь, нереод$ ть, 

вать. 

ПЕРЕОДЪВАТЬСЯ, ваюсь, вбешься, пер еодЪться, гл. в03. 
НадЪфвать на себя другую одежду. бкыеры часто переодтьва- 

ются, 

ПЕРЕОДЬТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прна, стр. 

одЪть. 

ПЕРЕОДФТЬ, сов. гл. переод\®вёть. 

ПЕРЕОДФТЬСЯ, сов. гл. переодЪ ваться. 

ПЕРЕОРАНЕ, Я» с. вр. Дъфйстие переоравшаго. 

ПЕРЕОРАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прим. 

орать. 
ПЕРЕОРАТЬ, гл. 9. сов. 1) Снова, вторично орать. Переори эту 

ниву. 2) Многое взорать. Переорили веъ пашни. 5) Оря пе- 

рейти за межу пашенной полосы. & вто у кого межу пере- 

орет5, или перекосит5, и тлуи5 волоетелин возметьё на вапова- 

толь за боранз алтымё. Акты Ист. 1 199. 

ПЕРЕОРАТЬ, (отъ ору) га. д. сов. 4) Сильнымъ голосомъ пере- 

кричать других. Этот горланз веплё переораль' 2) Пфть 

многое громко и нескладно. Персораль веть пльепи, какл зиаль. 

ПЕРЕПАДАНИЕ, л, с. вр. Дьйстме перепадающаго. 

ПЕРЕПАДАТЬ, даю, даешь переласть, 1) гл. ср. Падать из. 

р®дка не въ "больнонь количествЪ. Перспадаеть ситьг5 Пере 

падають дожди. 9) * безл. Получать поживу, подарки. Ему 
много перспадает5 ни этом итьетть. 5) Проходить. 

Годка два перкпали , 

Друле новыхб свах5 заслали. Крыл. 

ПЕРЕПАДАТЬ, гл. ср. сов. Падать во множествЪ. Весть перепа- 

дали на льду. 

ПЕРЕПАДЧИВЫЙ, ая, ое, пр. Скоро худъюпйЙ, измъилющи- 

ся оть слабаго припадка или малфйшаго изнурешя. 

ПЕРЕПАДЪ, а ›е. м. Падеше воды съ высоты черсзъ плотины, 

пороги или перепруды. 

ПЕРЕПАДЫВАТЬ, ваю, ваешь; перепйасть, гл. ср. Тоже, 

что перепадать 

ПЕРЕПАИВАШЕ, я, с. ср. Лъфйстые персланвающаго. (отЪ гл. 

паять). 

ПЕРЕПАИВАНИЕ , я, с. ср. ДЪйстйес перепаивающаго. (отЪ 24. 

по ить) 

ПЕРЕПАИВАТЬ, за, ваешь; перепайть, гл. д. 1) Снова 

палть, 2) лаять многое. Перепаяль всю старую посуду. 
ПЕРЕПАИВАТЬ, ваю, ваешь; перепойль, гл. д. Излишие 

поить многихъ, Перепоиль веьхь своих гостей 90 пьлна. 

ПЕРЕПАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; перепаяться, гл. стр. 

Быть перепамваему. 

ПЕРЕПАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перепойться, гл. етр. 
Быть перепаиваему. 

ПЕРЕПАЙКА, й, с. ж. ДЪйстве снова паяющаго и снова спалв- 
шаго. 

ПЕРЕПАКОСТИТЬ, гл. 9. сов. Измарать, испортить. Иерепако- 
стил5, вею мою а 78 

ПЕРЕПАЛЗЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие перепаазытающаго. 

ПЕРЕПАЛЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; переползти, гл. ер. Пол- 

зя переходить чрез что либо. Червь персполз чрезь дорогу. 

ПЕРЕПАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. вз. Палить другъ въ 

друга; перестрфливатьсл. Долго перепаливались (5 пеп{ятелемв. 

ПЕРЕПАЛИТЬ, гл. д. сов. Многихъ опалить. Переналили встхь 
свнней, 

гл. 9. Снова одБ- 

гл. пере- 

стр. гл. пере- 
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ПЕРЕПАЛКА, и, е. эю. Пальба другъ въ друга; перестр®ака. 
ПЕРЕПАЛЫВАТЬ, ваю, ваешь; переполбть, гл. д. 1) Сно- 

ва полоть. вн з) надобно переполоть. 9) Много выполоть, 
Псрепололи веть гряды. 

ПЕРЕПАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; переполбться, гл. 

стр. Быть перепальваему. 

ПЕРЕПАЛЬНЫЙ ОГОНЬ. Восн. Перепалка, стрфльба. 
ПЕРЕПАРЕШЕ , я, с. ер. Дъйсгые перепариышаго. 

ПЕРЕПАРЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прими. стр. гл. пере- 
пёрить. 

ПЕРЕПАРИВАТЬ, ваю, ваешь; перепарить, га. 9. 1) Дер- 
жать излишне въ пару. Псреларили рппу. 2) Паромъ очищать 
многое. Иерепариль всть горшки и кадки. 5) Многихъ выпармть 
вфиикомъ въ банЪф. Одинз парильшцик5 перепириль мноэсество 

людей, 

ПЕРЕПАРИТЬ, сов. гл. перен аривать. 

ПЕРЕПАРХИВАШЕ, я, е. ср. ДБИстые перенархивающаго. 

ПЕРЕПАРХИВАТЬ, ваю, ваешь; перепорхать, перепорх- 

ПУТЬ, гл. ср.  Прелетать порхая. Шпичка перспархиваств сь 
втътки на втьшку. 

ПЕРЕПАРШИВИТЬ, гл. д. сов. Многихъ опаршивить. 

ПЕРЕПАРШИВЪТЬ, гл. ер. сов. Заразитьсл во множеств пар 
шами, 

ПЕРЕПАРЫВАШЕ, я, с. ер. Дъйстве перепарывающаго. 

ПЕРЕПАРЫВАТЬ, ваю, ваешь; перепорбть, гл, д. 1) Сно- 

ва пороть ешитос. Перепарывать платье 9) Многое распо- 
роть. Перепороль веть свои кафтаиы. 3) Паказывать многихъ 
розгами или плетьми. Перепороль бродягь и мошенниковв. 

ПЕРЕПАРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перепорбться, гл. 

стр Быть перепарываему. 

ПЕРЕПАСТЬ, сов. гл. перепадать. 
ПЕРЕПАУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перепйужитьсл, 

гл. 603. Стар.  Перреносить кладь или часть клади съ болылихъ 

. судовъ на паузки; перегружатьсл. { буде судно пи костлх5 и на 

мтьлях5 стаиепз, п им5 япрыэкнымб.. „65 воду 5 рычагами ла- 

знти, и перепаужюиватись, и_ пд пнузки ъадини. Акты Юр. 550. 
ПЕРЕПАУЖИТЬСЯ, сов. гл. перепауживаться. 

ПЕРЕПАХАНШЕ, я, с. вр. Дъйстые перепахавнгаго. 

ПЕРЕПАХАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. пере- 

пахать. 
ПЕРЕПАХАТЬ, 606. гл. перепёхивать. 
ПЕРЕПАХАТЬСЯ, с06. гл. переп ахиваться 

ПЕРЕПАХИВАНШЕ, я, с. сер. Лъйстые перспахивающаго. 

ПЕРЕПАХИВАТЬ, ваю, ваешь; перенахать, га, 9. 1!) Спо- 

ва пахагь. аа воних паровое поле. ®) \|пого вспахивать. Ие- 

релахаль всть свом поиини. 5) Вспахивать далфе межи. Перепа- 
хать дорогу. 

ПЕРЕПАХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перепах&тьсл, гал. 
стр. Быть перепахиваему. 

ПЕРЕПАЧКАНТЕ у я, с. вр. Дъйстше перепачкавшаго. 

ПЕРЕПАЧКАННЫЙ , ал, ое. — нъ, а, 0, прач. стр. гл. пере- 

пачкать. 

ПЕРЕПАЧКАТЬ, сов. гл. порепачкивать. 

ПЕРЕПАЧКАТЬСЯ, сов. гл. перепачкивалься. 

ПЕРЕПАЧКИВАТЬ, ваю, ваешь, переплчкать, гл. д. Зама- 

рывать, дфлать граднычмь. Перепачкаль лице св06 и платье. 

ПЕРЕПАЧКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перепачкатьсял, гл. 
воз. Замарываться, дфлаться грязиытъ. Перепачкался в5 грязи. 

ПЕРЕПАШКА, и, с. ж. Дъйстые перепахивающаго и перена- 

хавшаго. 
* 
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ПЕРЕПАЯНТЕ, я, с. ср. Дъйстие перепаявшаго. 

ПЕРЕПАЯННЫЙ, ая, бе, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

паять. 

ПЕРЕПАЯТЬ, сов. гл. перепанвать. 

ПЕРЕПЕКАНИЕ , я, с. ер. ДЬйств1е перепекающаго. 

ПЕРЕПЕКАТЬ, каю, каешь; перепёчь, гл. д. 1) Излишне 

печь. Перепечь хльбы, пироги. ®) Испечь многое. Перепек5 мно- 

экество блинов5, 

ПЕРЕПЕКАТЬСЯ, каюсь, каешься; перепёчься, 41) га. 603. 

Печься въ жару боле надлежащаго. Пироги перепеклись. 9) 
стр. Быть перепекаему. Старыя булки перенекеотся. 

ПЕРЕПЕЛЕНАНГЕ, я, с. ср. Дъйстше перепеленавигаго. 

ПЕРЕПЕЛЁНАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пе- 

репеленать. 

ПЕРЕПЕЛЕНАТЬ, сов. гл. перепелбнывать. 

ПЕРЕПЕЛЕНАТЬСЯ, сов. гл. перенелён ываться, 

ПЕРЕПЕЛЁНЫВАНИЕ, Я, с. ср. Дъистие НЫ 

ПЕРЕПЕЛЁНЫВАТЬ, ваю, ваешь; перепеленать, га. 9. 1) 

Снова пеленать. 9) Пеленать многихЪ. Перепеленала встъхь 

Отьтей. 

ПЕРЕПЕЛЁНЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перепеден&ться, 

гл. стр. Быть перепеленываему. 

ПЕРЕПЕЛЕСЫЙ, ал, ое, пр. Покрытый веспушкахи, или ма- 

тежами; пестрый, 

ПЕРЕПЕЛИНЫЙ, ал, ое, пр. Прииадлежащй, свойственный 
перепеламъ, Перепелиный крике. 

ПЕРЕПЕЛКА, И, с. ж. Самка перепела, 

ПЕРЕПЁЛКИНЪ, а, 0, приш. Принадлежащй перепелк®. 
ПЕРЕПЕЛОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий, свойственный пе- 

репелу. 

ПЕРЕПЕЛОЧНАЯ ТРАВА. Етуп{ит сатрейге, растеше. 
ПЕРЕПЁЛОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежащи, свойственный пе- 

репелкамтъ. 

ПЕРЕПЕЛЪ, а, с. м. Тетао соитих, птица. 

ПЕРЕПЕЛЯСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Пестрый, 

рый, 

ПЕРЕПЕЛЯТНИКЪ, а, с. м, 4) Еайсо0 плби5, пеболышой ястре- 
бокъ. 9) Ловяний перепеловъ. 

ПЕРЕПЕЛЯЧИЙ, ья, ье, пр. Принадлежаний перепеламъ. 

ПЕРЕПЁЧА, я с. ж. Толстый, сдобный куличь или коровай. 

ПЕРЕПЕЧАТАНИЕ, я, ©. ср. Дфйстве перепечатавшаго. 
ПЕРЕПЕЧАТАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

печётать, 

ПЕРЕПЕЧАТАТЬ, сов. гл. перепечатывать, 

ПЕРЕПЕЧАТАТЬСЯ, 606. гл, перепечаты ватьсл. 

ПЕРЕПЕЧАТКА, и ь г ж. ДЪИств!е перепечатывающаго и пере- 
печатавшаго. 

ПЕРЕПЕЧАТЫВАЕ я, с. вр. Дъистше перепечатывающаго. 
ПЕРЕПЕЧАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; перепечиталь, 

Снова печатать. Переиеинань ьнигу, 

ПЕРЕПЕЧАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перепечётать- 
ся, гл. стр. Быть перепечатываему. Его сочинсшя часто пе- 
репечатоеаиися, 

ПЕРЕПЕЧЁНЕ, я, с, вр. Дъйстве перепектаго. 

ПЕРЕНЕЧЁННЫЙ, и ПЕРЕПЕЧЕЁНЫЙ, 
прич. , стр. гл. перепечь. 

ПЕРЕПЁЧКА , И, с. ж. Дъйстье перепекающаго и перепекшаго. 

ПЕРЕПЁЧЬ, сов, гл. перепекать. 

ПЕРЕПЁЧЬСЯ, сов. гл. перепекаться. 

ПЕРЕПИВАН!Е, я, с, ср. ДЪУстве перепивающаго. 

чуба- 

гл. 9. 

ая, ое, — нъ, а, о, 
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ПЕРЕПИВАТЬ, ваёю, вйешь; перепйть, 1) гл. ср. Изаншие 
пить; упиваться виномъ. 9) 9. Выпивать болфе другихъ. Дею 
много Пили: но этот молодец вСТЬХ5 перепил5. 

ПЕРЕПИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перепиться, гл. 603. 

Излишне упиваться виномъ. О праздникахь веть перелились, 
ПЕРЕПИЛЁНТЕ, я, с. ср. Дъистые перепилившаго. 

ПЕРЕПИЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

пилйть, 

ПЕРЕПИЛИВАНТЕ, Я, с. ср. Дфистше перепиливающаго. 
ПЕРЕПИЛИВАТЬ, ваю, ваешь; перепилить, гл. 9. Пилить 

па двое, или на многЯ части. Псрепилить бревпо. 

ПЕРЕПИЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перепилнться, гл. 
стр. Быть перепиливаему. Старыя доски перепиливаютсл на 

дрова. 

ПЕРЕПИЛИТЬ, сов. гл. перепиливать, 
ПЕРЕПИЛИТЬСЯ, сов. гл. перепйливаться. ` 

ПЕРЕПИЛКА, и, с. ж. Дъйстые перепиливающаго и перепи- 

лившаго, 

ПЕРЕПИСАШЕ, я, с. Фр. Дъйств!е переписавшаго, 

ПЕРЕПИСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пере. 

писать. 

ПЕРЕПИСАТЬ, сов. гл. переписывать. 

ПЕРЕПИСАТЬСЯ, сов. гл. переписываться. 

ПЕРЕПИСКА, и, с. ж. 1) ДдвИстые переписывающаго и пе- 

реписавшаго. 2) Письмеппыя сношешя. Вести переписку се 
друзьями. 

ПЕРЕПИСНЫЙ, &я, бе, пр. Содержаний въ себБ перепись. Ко- 
торыс крестьяне были за къмз написаны в5 переписныхь кни- 

гахъ, Улож. Ц. А, М. Х1. 9. 

ПЕРЕПИСЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие персписывающаго. 

ПЕРЕПИСЫВАТЬ, ваю, ваешь; переписать, га. 9. 1) Снова 

писать. Я поренишу, т. е. измёню это письмо. ЯЖивописець 

персписаль все лице на моем портреттъ, 9) Списывать съ на- 

писаннаго. Переписывать на бъло черновыя прошешя. 5) ДЪ- 

лать перепись. Переписывать книги, имутество. А) Передавать 

свое имфн!е посредствомъ крЪпости. Онв переписаль свои дерев- 

ни на имя свуего премыша, 

ПЕРЕПИСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; персписйться, 4) 
гл. вз. Сноситься письмами. Переписываться с5 унсными, 2) 

стр. Быть переписываену па бЪ4о, Переписывается сочинеше. 

5) Снова писаться. Картины не ртьдко и 

ПЕРЕПИСЬ, и, с. ж. 4) Роспись, опись вещамъ. ®}; Поимяннал 

роспись юдей; ревизия. 

ПЕРЕПЙТЬ, сов. гл. перепивать- 

ПЕРЕПИТЬСЯ, сов. гл, перепиваться, 

ПЕРЕПИХАНЕ, Я, с. ср. Дьйстше перепихавшаго, 

ПЕРЕЦИХАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 24. пере- 

пихать. 

ПЕРЕПИХАТЬ сов, гл, перепихивать. 

ПЕРЕПИХАТЬСЯ, сов. гл. перепихиваться, 

ПЕРЕПИХИВАНТЕ, я, с. ср. Дъистые перепихивающаго. 

ПЕРЕПИХИВАТЬ, ва!1о, ваешь; переинхять, перепихнуть, 

гл. д. 1)  Пересовывать, переталкивать чрезъ чго либо. Иерспих- 

нуль лодку черезь ртъку. %®) Всовывать во миожеств®. Перепи- 
хал5 всю павклю в5 щели. 

ПЕРЕПИХИВАТЬСЯ, ваюсь. ваешьея; перепихаться, пе- 
репихнуться, воз. Пихаясь переправляться 
нись на эту сторону с5 лодкою. 

ПЕРЕПИХНУТЬ, одиокр. гл. переннхивать, 

ПЕРЕПИХНУТЬСЯ, однонр. гл перепйхиваться, 

гл. Перепих- 
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ПЕРЕПИЩИКЪ, а, с. м. 1) Переписывающай съ черна на 640; 

приказный, 2) Дълающй перепись. 

ПЕРЕПИЩИЦА, ы, с. ж, Переписывающая съ черна на бЪло. 
ПЕРЕПЛАВИТЬ, 606. гл. переилё&вливать и переплаваять. 

ПЕРЕПЛАВИТЬСЯ, сов, гл. переплавливаться и перепла- 

ВЛЯТЬСЯ, 
ПЕРЕПЛАВКА, и, с. ж. Дъйстве переплавляющаго и перепла- 

вившаго, 
ПЕРЕПЛАВЛЕНЕ, я, с. ср. Дъйстые переплавившнаго. 

ПЕРЕПЛАВЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пе- 

реплавить. 

ПЕРЕПЛАВЛИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые переплавливающаго. 

ПЕРЕПЛАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; переплавить, гм. д. То- 

же, что перенлавайть, 

ПЕРЕПЛАВЛЯТЬ, лЯю, лйешь; переплавить, 24. д. 1) 

Снова плавить. Для отливки чугуппыхь вещей часто перепла- 

вллют5 лом5 и кроише. 9) Мпогое плавить. Какос мнозкеетво 

рудь переплавили с5 тьх5 пир, какб искусство выплавлять 

металлы сдълалось извъстно человтку' 5) Проводить по рЪ- 

камъ, доставлять плавкою. Переплавили весь лтьб5 из деревень 

65 город», 

ПЕРЕПЛАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляеться; переплёвиться, 4) 

г. стр Снова плавиться. Переплавялются металлы для дчи- 

щешя оть посторонних примтсей. 2) Плавилься во мьожесл ву. 

В одной Росси переплавляется казгдогодно д0 4) миллюнов5 

пудов» экелюзной руды. 5) стр.Быть сплавливаему водою. Ие- 

реплавляются плоты чрез5 ртъки и озер, 

ПЕРЕПЛАКАТЬ, гл. ср. сов, Плакать болЪе другихъ. Мпоге про- 
анвали слезы, по она встьх5 переплакала. = Обо веемэь нс пе- 

реплачешь, зи. всего не оплачешь, 
ПЕРЕПЛАСТАТЬ, гл. д. сов. Распластать многое. Иерепластял5 

всею рыбу. 

ПЕРЕПЛАТА, ы, с. ж. Излишество въ платф. 

ПЕРЕПЛАТИТЬ , еов. гл. переплачивать. 

ПЕРЕПЛАТИТЬСЯ , сов. гл. переплачиваться. 

ПЕРЕПЛАЧЕННЫЙ , ая, ое, — нт, а, о, ирич. стр. гл. пере- 

платит ь, 
ПЕРЕПЛАЧИВАНИЕ, я, с. ср. Дуйстие переплачивающаго. 

ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ, ваю, васшь, переплатить, гл. д. 1) 

Заплатить излишнее. Я переплатиль 05 лавкль иъльй рубль. 

2) Платить въ разныя времена. Миого денег5 переплатиль он5 

34 картины, 

ПЕРЕПЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, наешься, переплал йться, 
гл, стр. Быть переплачиваему, Долги мало по малу перепла- 

чиваются. 

ПЕРЕПЛЕСТИ, сов. гл. переплетать. 

ПЕРЕПЛЕСТИСЯ, сов. гл. переплет&тьея. 

ПЕРЕПЛЕТАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстие переплетающаго. 

ПЕРЕПЛЕТАТЬ, таю, таешь; переплести и переплёсть, 

гл. д. 4) Снова плести что либо расплетенное. Переплетать косу. 
2) Вплетать, ввивать одно въ другое. Переплесть косу лентою. 

3) Сплетать одно съ другимъ, Новилика обвила и переплеле всть 

близме кустаринки и деревья. 4) Сшиваль листы книги и об- 
декать снаружи картономт, кожею или чЪиъ нпымъ. Перспас- 
тать 6в5 бумажку, в5 кожу, в5 сафьлиз. 

ПЕРЕПЛЕТАТЬСЯ, т4юсь, таешься; переплестися и пе- 

реплёсться, 4) г. в0з. Сплетаться, перепутываться. Древес 

ныл влливи переплелись между собою. 9) стр. Быть свиваему, 

переплетаему. Переплетаются волоса лентою. Переплетаются 
книги. 
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ПЕРЕПЛЕТЕНТЕ, я, с, ср. Дьйстые переплетшаго. 

ПЕРЕПЛЕТЁННЫЙ, ая, ос, — нъ, &, 0, лрич, стр. гл. пере- 
плёсть. 

ПЕРЕПЛЕТНАЯ, 
ются книги. 

ПЕРЕПЛЁТНЫЙ, ал, 0е, пр. Относящся къ переплетаню и 
переплету. Переплетный обрьз5. Переплетное ремесло, 

ПЕРЕПЛЁТЧЕСКИ, ая, ое, пр. Принадлежаний переплетчи- 

камъ. 

ПЕРЕПЛЁТЧИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний перепиетчику. 

ПЕРЕПЛЁТЧИКЪ, а, с. м. Переплетающй книги, 

ПЕРЕПЛЁТЧИЦА, Ы, с. ю. 4) Переплетающал книги. 9) Жена 
переплетчика. 

ПЕРЕПЛЁТЧИЧИ, ья, ьс, пр. Принадлежаний, свойственный 

перепалетчикамъ. 

ПЕРЕПЛЕТЪ, а, с. м. 1) Дъистые переплетающаго и пере- 

плетшаго. 9) Оболочка книги. Картонный, сафьянный пере- 

плеть. 5) Поперечины, на крестъь между собою утвержденныя, 

Переплеть 85 оъонных рамахь. 

ПЕРЕПЛЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые переплывающаго. 

ой, ВЪ ВИДЪ ©. ж. Комната, гдЪ перепаета- 

ПЕРЕПЛЫВАТЬ, ваю, вешь; переплыть, гл, 9. Плывя на 

вудиб, нли ВН ствуя руками, переправляться чрезъ воду. Пе- 

СП чрез широкую ртъку. 

ПЕРЕПЛЫВЪ, а, с. м. Переплытое простраиство. 

ПЕРЕПЛЕТЕ, я, с. ср. Дъйстне переплывшаго.” 

ПЕРЕПЛЬГТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр, гл. пере- 

плыть. 

ПЕРЕПЛЬГТЬ, сов. гл. перенлывать, 

ПЕРЕПЛЯСАТЬ, г. ср- 606. 1) Снова сплясать. 2) ПоперемЪи- 

но плясать со многими. Она со встъми переплясали. 5) Плясать 

боле другихъ. Она всъхь переплясалая на вечеринкть. 
ПЕРЕПОЙ, я, с. м. Пеумфренпое и продолжительное питье хмель- 

наго. Онь болен 65 перспоя. 

ПЕРЕПОЙТЬ, сов. гл. перепёивать. 

ПЕРЕПОЙТЬСЯ, сов. гл. перепаиваться. 

ПЕРЕПОЛАСКИВАНЕ, я, с, ср. Дъйстве переполаскивающаго. 

ПЕРЕПОЛАСКИВАТЬ ваю, ваешь; переполоскать, га. 9. 
4) Сшоза полоскать. Переполаскивать бълье. %) Выполоскать 

многое, Все бълье перемымили и переполоскали., 

ПЕРЕПОЛАСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; переполоскать- 

ся, гл, стр. Быть перо АонизАему, 

ПЕРЕПОЛЗАТЬ, заю, заешь, переползти, гл. 9, Ползя пе- 

реходить чрезъ что либо. Ребенок5 переползь чрезь улицу. 

ПЕРЕПОЛЗАТЬ, 1) гл. ср. сов. Много ползать. Переползаль по 

всъм5 углам» компаты, 9%) д. * Унижаться въ искательствЪ. Це- 

репо въ крыльца и прихожая у знатных5, 

ПЕРЕПОЛЗТЬ, сов, гл. перепадзывать и переползать, 

ПЕРЕПОЛНЁНТЕ, я» с. р. ДЪйстве переполнившаго. 

ПЕРЕПбЛНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пе- 

репблнить. 

ПЕРЕПОЛНИТЬ, сов. гл. переподнять. 

ПЕРЕПОЛНИТЬСЯ, сов. гл. перополняться. 

ПЕРЕПОЛНЯТЬ, ню, няешь, перепблнить, гл. д. Наливая 

или насыпая чего либо, наполнять болфе надлежащаго. Исре- 

полнил5 стакаи5 воды. Переполнилб четверчк5 овса 

ПЕРЕПОЛНЯТЬСЯ, няюсь, ияешься; перепблниться, га. 

стр. Быть переполняему. 

ПЕРЕПОЛОСКАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые переполоскавшаго. 

ПЕРЕПОЛОСКАННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прны, стр. гл. пе- 

репочоскать, 
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ПЕРЕПОЛОСКАТЬ, сов. гл. переполаски вать. 

ПЕРЕПОЛОСКАТЬСЯ, сов. гл. переполаскиваться. 

ПЕРЕПОЛОТЫЙ, ал, 106. — ть а, 0, прич. стр. гл. переполбть. 

ПЕРГПОЛОТЬ, свв. гл. перепалывать. 

ПЕРЕПОЛОТЬСЯ, сов. гл. перепалываться. 

ПЕРЕПОЛОХЪ, .. с. м. Внезапная тревога, смятеше, ивпугъ, 

веполохъ. Бнсть переполохь великБ 65 Новтъгородть. Лреви. 

ЛЬт. П. 104. 

ПЕРЕПОЛОХЪ. МУЖЕСЕКШ. Ситранща сегисята, растеше. 

ПЕРЕПОЛОШЕНТЕ, Я, с. вр. Дъйстве перенолощившаго 

ПЕРЕПОЛОЩЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. пе- 

реполошить. совоелия стал пталиьь. 

ПЕРЕПОЛОШИТЬ, гл. д. сов. Многихъ встревожить, привести 

въ смятене, въ страхъ. Жрикб его в5 ночное оремя всъхё ис- 

реполошиль. 

ПЕРЕПОНА, ы, с. ж. Оболочка изъ сухожильныхь волбконтъ, 

окружающая какую либо часть въ тфлБ животвояъ. 

ПГРЕПОНКА, Ц, 6. ж.ум. слова перепона. Дичиая нерепонка. 

ПЕРЕПОНОЧКА , и ‚6. ж. ум. слова переибика. 

ПЕРЕПОНОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежаний, относящйся 

къ перепонкЪ$. 

ПЕРЕПОНЧАТЫЙ, ая, ое, пр. 1) ИчБющй много перепопокъ. 

2) Подобный _перенонк\. 

ПЕРЕПОРОТЫЙ, ая, ое, — тл, а, о, прич. стр. гл. перепорбть. 

ПЕРЕПОРОТЬ, соб. гл. перепёрывать. 

ПЕРЕПОРОТЬСЯ, сов. гл. перепарываться. 

ПЕРГСПОРТИТЬ, гл. д. сов. Испортить многое. Портпиха перс- 

портила веть платья. 

ПЕРЕПОРТИТЬСЯ, гл. в03. сов. Испортиться во мпожествЪ, сдБ- 

даться негоднымъ къ употреблено. Всгь сытъстные запасы ипс- 

репортились. 

ПЕРЕПОРУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; перепоручиль, гл. ср. 

Стар. Брать виовь поручпую запись. 24 у земского судьи.... 

к5 суду передь судью поручать кто на кого побъеть челому Го- 

сударто передь судьей, и с5 суда перепоручивать. Акты Юр. 250 

ПЕРЕПОРХАТЬ, с0в. гл. перепёрхивать. 

ПЕРЕПОРХНУТЬ, однокр. гл. перепархивать. 

ПЕРЕПОРЧЕНТЕ, я, с. ср. Дъйсгне перепортившаго. 

ПЕРЕПОРЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл. пере- 

портить. 

ПЕРЕПОЯСАНГЕ, я, с. ср. ДЪИстве перепоясавитаго и перепоя- 

савшагося. 

ПЕРЕПОЯСАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. га. 
поясать, 

ПЕРЕПОЯСАТЬ, сов. гл. перепойсы вать. 

ПЕРЕПОЯСАТЬСЯ, сов. гл. перепойсываться, 

ПЕРЕПОЯСЫВАНТЕ, я ‚с. Фр. Двиств!е переполсевающаго. 

ПЕРЕПОЯСЫВАТЬ, ваю, ваешь; перепойсать, гг. д. Сиова 

опоясывать. Переполсать кушака. 

ПЕРЕПОЯСЫВАТЬСЯ, валось, ваешься; переноясаться, 

гл. воз. Снова опоясываться. Онз иъсколько разь опоясывалел 

и перепоясывалея кушаком5, 

ПЕРЕПРАВА, ы, с. эк. 4) Переёздъ или переходъ чрезъ р\ьу, 

болото и вообще чрезъ неудобно проходимыя мфета. Переправа 
чрез» Березииу была гибельца Маполеону. 9) Мфето, гдЪ пере- 

правляются. У самой переправы пастигли пенриятеля.5) Воен. 

Барабанный бой, означающий переправу. 4) Мор, Барабанный 
бой, по которому вся прислуга оруфй па кораблЪ переходить 
на дЪвый бортъ. 

ПЕРЕПРАВИТЬ, сов. гл. переправдять. 

перс- 
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ПЕРЕПРАВИТЬСЯ, сов. гл. переправляться. 

ПЕРЕПРАВКА, И, С. ж. ДЪйстше переправляющаго и перепра- 
вившаго. Перепривка экипажа. 

ПЕРЕПРАВЛЕНТЕ, Я» ©. р. ДЪйств!е переправившаго. 

ПЕРЕПРАВЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пе- 
репраёвить 

ПЕРЕПРАВЛЯТЬ, ляю, дяешь; переправить, гл. д. 4) Пе- 
реводить или перевозить съ одного берега на другой, или чрезъ 
неудобно проходимыя мфста. Переправляли войско и артиллерю 

чрез5 ршки, топи и горы. 9%) Исправляя передфлывать. Перенра- 
вить платье. Переправить дим5 Исреправить ошибки в5 письмт. 

ПЕРЕПРАВЛЯТЬСЯ, лЯюсь, лЯсшься, переправиться, 4) 
гл. в0з. Переходить, перебзжать чрезъ что либо. Персправлять- 
сл чрез озеро. %) стр. Быгь переправляему. Иесреправляются 
ошибки в5 книгть. 

ПЕРЕПРОБОВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые перепробовавшаго. 

ПЕРЕПРОБОВАННЫЙ , ая, ое, 

репробовать. 
ПЕРЕНРОБОВ АТЬ, гл. д. сов. Отвфдать, испытать мпогое. Пе- 

репробоваль вет и, Перепробовали мнойе сорты руды. 

ПЕРЕПРОДАВАНИЕ, я, с. вр. Дьйствие перепродающаго. 
ПЕРЕПРОДАВАТЬ, даю, даёшь, перепродать, гл. д. Сиова 

продавать. Влеие имтыше 015 перепродаль 65 барышемь. 

ПЕРЕПРОДАВАТЬСЯ, даюеь, даёться; перепродёться, 
гл. стр. Быть перепродаваему. Перепродаются недавно продан- 
пныя картины. 

ПЕРЕПРОДАВЕЦЪ вца, с. м. Снова продаюпий. 

ПЕРЕПРОДАВИЦА, ы, с. ж. Снова продающая. 

ПЕРЕПРОДАЖА, и, с. ж. Дфйстме перспродающаго и перепро- 

давшаго. 

ПЕРЕПРОДАЖНЫЙ, ая, ое, пр. Относящиеся къ перепродажЪ. 
ПЕРЕПРОДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0. прич. стр. гл. пере- 

продать. 
ПЕРЕПРОДАТЬ, сов. гл. перепродавать. 

ПЕРЕПРОДАТЬСЯ, сов. гл. перепродаваться. 

ПЕРЕПРУДА, ы, с. ж. 4) Запружене рЪки поперегъ. ®) Муето, 
гд$ слЪлана запруда. Вода пакопляется за перепр удою. 

ПЕРЕПРУДИТЬ, сов. гл. перепружать. 

ПЕРЕПРУДИТЬСЯ, сов. гл. перепружаться. 

ПЕРЕПРУЖАТЬ, жаю, ждешь; перепрудить, гл. д. Дфлать 

запруду, заваливать что либо поперегъ. Перепру удить ртьку. 

ПЕРЕПРУЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; перепрудйться, га. 
стр. Быть перепружаему. 

ПЕРЕПРУЖЕНШЕ, я, с. ср. ДЪйстне перепрудившаго. 

ПЕРЕПРУЖЕННЫЙ, ая, ос, — нъ,а, 0, прим. стр. гл. пере- 

прудить. 
ПЕРЕПРУЖИВАНИЕ, я,`с. ср. ДЪйстие перепруживающаго. 

ПЕРГПРУЖИВАТЬ, ваю, ваешь, перепрудить, гл. д. Тоже, 
что перепружёть. 

ПЕРЕПРЬПГИВАНПЕ, я, с. ср. Дъиетве перепрыгивающаго. 

ПЕРЕПРЫГИВАТЬ, ваю, ваешь перепрыгиуть, гл. 9. Пе- 

рескакивать рен что 2160. Перепрыгнуть чрез ровв, чрезь 
ручей. 

ПЕРЕПРЫГНУТЬ, одпокр. гл. перепрыгивать. 
ПЕРЕПРЁЛСКАНШЕ, я, с. ср. Дъисте перепрыскавшаго, 
ПЕРЕПРЕЗСКАННЫЙ , ал, ое, — иъ, а, о, прич. етр. гл. пе- 

репрыскатъ. 
ПЕРЕПРЫСКАТЬ, сов. гл. перепрыскивать. 

ПЕРЕПРЫСКАТЬСЯ, сов. гл. перепрыскиваться. 
ПЕРЕПРЫСКИВАШЕ, Я, с. ср. ДЪйстве перепрыскивающаго. 

— нъ, а, о, прич. стр. гл. пе- 
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ПЕРЕПРЫСКИВАТЬ, ваю, ваешь; перепрыскать, 41) га. 

9. Узлаживать, окропллль многое прысканьемь. Перепрыскать 

цвьть, водою, платья духами. %) ср. (сов. перепрысиуть) 

Прыскать чрезъ что либо. Вода перспры кивает чрез камень. 

ПЕРЕПРЫСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перепрыскать- 

ся, 1) гл. 603.  Опрыскывать самого себя. Л весь перепрыскался. 

2) стр. Быть перепрыскиваему. 

ПЕРЕПРЫСНУТЬ одновр. гл. перепрыскивать. 

ПЕРЕПРЬВАНТЕ, я, с. ср. Состояще иерепрЪвагодаго. 
ПЕРЕПРЪВАТЬ, ваю, ваешь, перепрль, гл. ‹р. 1) Издиш- 

не прЪть въ жару. Жаркое перепрьло. ®) Прьть во мвожеств\, 

быть въ пенарниЪ. 05 тяжелой работиь встф измучились и пе- 

репртли. 5) Отъ опрЪлостн салиЪть, болЪть. 

ПЕРЕПРЬЛЫЙ, ая, ое, пр. Изаншие прЪвиий. 

ПЕРЕПРАНЕ, я, с. ср. СостояШе перепрфвшаго. 

ПЕРЕПРЪТЬ, сов. гл. перепрЪ вать. 

ПЕРЕПРЯРАТЬ, гаю, гаешь; перепрячь, гл. 9. Спова за- 

прягать. Перепрягить лошадей. 

ПЕРЕПРЯГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; перепрячься, гл. стр. 

Быть перепрягаему. 

ПЕРЕПРЯЖКА, И, с. ж. ЛЬйстве перепрлгающаго п церепраг- 

шаго, 
ПЕРЕПРЯЖЁННЫЙ, ая, ое, — ит, а, о» прич. стр. гл, пере- 

прячь. 

ПЕРЕПРЯЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пере- 

пряжить. 
ПЕРЕПРЯЖИТЬ, га. д. сов. 1) Много папряжить. Мерепрлосиих 

веть пироски. р Излишие пряжить- 

ПЕРЕПРЯМИТЬ, сов. гл. перепрямалть. 

ПЕРЕПРЯМЙТЬСЯ, сов. гл. перепрячайться. 

ПЕРЕПРЯМАЛЯТЬ, длю, аяешь; перепрям ить, га. д. Прл- 

мать многое. Перспрямил5 веЪ кривыс гвозди. 

ПЕРЕПРЯМЛЯТЬСЯ, дяюсь, ляешься; перепрямиться, 

гл. стр. Быть перепрямляему. 

ПЕРЕПРЯСТЬ, гл. 0. сов. Много спрясть. Перепрлли вель кудели. 

ПЕРЕПРЯТАТЬ, гл. д. сов. Спряталь мпогихъ пан многое /с- 

репринаме всгь свои драгопльиныя веши. 

ПЕРЕПРЯТАТЬСЯ, гл. 603. сов. Сирлтгалься мпогцаь одному 

посл другаго. ним рая, перспрятались в> саду, 

ПЕРЕПРЯЧЬ, 06. гл. перепрягать. 

ПЕРЕПРЯЧЬСЯ, сов. гл. перепрягАться, 

ПЕРЕПУГАННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, о, ирии. 

пугать. 

ПЕРЕПУГАТЬ, сов. гл. перепугивать. 

ПЕРЕПУГАТЬСЯ, сов, гл. перепугиваться. 

ПЕРЕПУГИВАТЬ, заю, ваешь, перепугать, 24. д. 1) Цугаль 

многихъ. Псрепугаль нае5 отии5 извтьсписм5. 3) Нугая сгонять 

съ места. Перепугивать голубей. 

ПЕРЕПУГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перепугёться, гл. | 

стр. Быть перепугиваему, 

ПЕРЕПУГЪ, а, с. м. Внезапный страхъ, испугъ. Сь перепугу всть 
разбтъяюались в5 разныя стороны. 

ПЕРЕНУДРЕНТЕ , я, с. ср. Дъйстве перепудрившаго. 

ПЕРЕПУДРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прим. стр. гл. пере- 

пудре ить, 

ПЕРЕПУДРИВАИТЕ , я, с. в. Дыстве о. 

ПЕРЕПУДРИВАТЬ) ваю, Е перепудрить, гл. д. 4) Снова 

напудривать. 2) Напудривать многихъ или многое. 

ПЕРРПУДРИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; перепудуцться, 1) 
гл. воз. Снова пудриться. %) сшр. Быть перспудриваему. 

стр. гы пере- 
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ПЕРЕПУДРИТЬ, 1) сов. гл. переп удривать. 9) * СдБаать выго- 

воръ многим. 

ПЕРЕПУДРИТЬСЯ, сов. гл. переп удриваться. 

ПЕРЕПУСКАНЕ, я, с. ср. ДУйстье перепу скающаго. 

ПЕРЕПУСКАТЬ, ? кю, кабть, перепусгить, га. д. 1) Да- 

вать ходъ ве. одного мета въ другое. Иерепуекать в0ду из 

верхияго пруда в5 ийосшй. 9) Давать проходъ чрезъ что либо. 

Перепускать обозы чрез мость, чрезь ртъку. 5) Давать пере- 

спфть. Перенустили личницу. 4) Пускать бойбе вадлежащаго. 

Перепустиль воды. 5) Мор. Ослаблягь иемпого натянутую ве- 

ревку. Перси, усти один5 шлагь фона-браса. 

ПЕРЕПУСКАТЬСЯ, каюсь, кйешься; перепуститься, га. 

стр. Быть перепускаему. 

ПЕРЕПУСКЪ, а, с. м. Дйстые перепускающаго и перепустив- 

шаго. От” перепуска пиво бывает5 эюкидко и слабо. 

ПЕРЕПУСТИТЬ, 06, гл. перепускать. 

ПЕРЕПУСТИТЬСЯ, сов, гл. перепускаться. 

ПЕРЕПУТАШЕ, я, с. ср. Дъйстше перепутавшаго. 

ПЕРЕПУТАННЫЙ, ая, ое, —птъ, а, о, прич. стр. гл. перепутать. 

ПЕРЕПУТАТЬ, сов. гл. перепутывать. 

ПЕРЕПУТАТЬСЯ, сов. гл. перепутываться. 

ПЕРЕПУТЧИКЪ, а с. м. 1) Заходяш!й на перепутье. 9) Жи- 

вущёй, па перелутьи, 

ПЕРЕПУТЧИЦА, ы, с. ж. 1) Заходящая на перепутье. 2) Жи- 

вущая на перепутьм. 

ПЕРЕПУТЫВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстие перепутывающаго, 

ПЕРЕПУТЫВАТЬ, ваю, васшь; перепутать, гм. 9. 4) Пу- 

тать во мнол.ествЪ. Перспутитнь нитки, веревки. 9) * Произ- 

водить замфщательство. Перепуталь всть мои дтла. 5) * Запу- 

тывать, замфшивать многихъ. Этотз злодьй многихз перепу- 

таль 65 своихь показа ял5. 

ПЕРЕПУТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перепутаться, 1) 

гл. вз. Взаимно спаетатрся, спутываться. Растешя, часто по- 

сажеииыл, переиутывалотсл между собою. %) Запутывать другЪ 

друга въ показаняхъ. Ма очной ставкть веть перепутались. 

5) стр. Быть перепутываему. 

ПЕРЕПУТЬЕ, я, с. ср. Жилише, стоящее ца нашемъ пути. Зай- 

ти в5 припислю на перетутье. 

ПЕРЕПУЩАТЬ, щаю, шаешь; перепустить, 24. 9. Тоже, 

что перепускать. 

ПЕРЕПУЩЕЁНЕ, я, се. ср. ДЪйстне перепуслившаго. 

ПЕРЕПУЩЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

пустить. 

ПЕРЕПЪВАИТЕ, я, с. ср. Дьйстие перепЪфвающаго. 

ПЕРЕПЪВАТЬ, "а, ваешь; перен ть, га. д. 1) Спова иЪть. 

Перепъвать Е вьрио сиътыя арёи. %) Миогое пъть. Перс 

пъла вст плсии. 5) ОсилитЬ въ ибнш, заглушить пъше другаго. 

— Посл. Ночная кукушка переноеть Эснную, зи. жепа ско- 

ре другихъ склонитъ мужа на свою сторову. 

ПЕРЕПЪВАТЬСЯ, вёюсь, ваешься, 4) гл. вз. Пть попере- 
мЪнно; отвбчать па пЪше пъыемъ. ЁКрилосы перенъвиются. 

Соловьи, канарейки перельваются. 9) стр. (сов. пер еп тьс я) 

Быль ‚перенЪваему. 

ПЕРЕПВТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. га. переп $ ть. 

ПЕРЕПФТЬ, ее гл. перепъвать, 

ПЕРЕПФТЬСЯ, сов. гл. персп 5 вёться. 

ПЕРЕПЯЛЕНИЕ, я, с. ср. Дъйстые перепялившаго. 
ПЕРЕПЯЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. пере- 

пялить, 

ПЕРЕПЯЛИВАНЕ, я, с. ср. Льйстые перепяливающаго. 



200 

ПЕРЕПЯЛИВАТЬ, ваю, ваешь; перепйдлить, 24. д. Снова 

впяливать въ пяльцы, 

ПЕРЕПЯДИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перепялдиться, 24, 

стр. Быть перепялцваему. 

ПЕРЕПЯЛИТЬ, сов. гл. перепялнвать. 

ПЕРЕПЯЛИТЬСЯ, сов. гл. перепйливаться, 

ПЕРЕПЯЛЪ, а, с. м. Часть впяленной ткани, 

ботою. Осталось вышкать два или три леренлла, 

ПЕРЕПЯТНАНТЕ, я» с. ‹р. Двистве перепятиавшаго. 

ПЕРЕПЯТНАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, нрич. стр. гл. пере- 

пяти ть, 

ПЕРЕПЯТНАТЬ, с0в. га, перепйтнывать- 

ПЕРЕПЯТНАТЬСЯ, с06. гл, перепятнываться, 

ПЕРЕПАТНЫВАНЕ, я, с. ср. Лъйстне перепятнывающаго. 

ПЕРЕПЯТНЫВАТЬ, ваю. ваешь; перепятнать, га. 9. 4) 

Снова, пятнать. 9) Пятнать многихъ или миогое. 

ПЕРЕПЯТНЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перелятнёться, 41) 

гл. в3, Пятнать другь друга. Вь дракть всъ перенятналиеь. ®) 

стр. Быть перепятнываему. 

ПЕРЕРАБОТАНТЕ, я, с. Фр. Дъйствие переработавшаго. 

ПЕРЕРАБОТАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пе- 

рераббтать. 

ПЕРЕРАБОТАТЬ, сов. гл. пересраббтывать. 

ПЕРЕРАБОТАТЬСЯ, сов. гл. перераббтываться. 

ПЕРЕРАБОТКА, и, с. ж, Дъйстве переработывающаго и пе- 

реработавшаго. 
ПЕРЕРАБОТЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве переработыватющаго. 

ПЕРЕРАБОТЫВАТЬ, ваю, ваешь; перераббтатль, га. д. 1) 

Сработапное передфлывать. и вес, что худо сра- 

ботаио. 9) Мпогое работать. Что мы переработали в5 это 

время! 5) Работать болЪе иди долЪфе назначениаго. 

ПЕРЕРАБОТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; переработать- 

ся, гл. стр. Быть переработываену. 

ПЕРЕРАНЕННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 
рё нить, 

ПЕРЕРАНИТЬ, гл. 9, сов. Ранить многихъ, В5 сражеши пере- 

ранили. лучших офицеров5. 

ПЕРЕРВАНЕ, Я» с. ср, Дъйствие перервавшаго. 

ПЕРЁРВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. 

рвёт ь, 

ПЕРЕРВА, ы, с. ж. Стар. Прорывъ земли между двумя прото- 

ками шли водовмфстилищами. „4 отз вяза прямо па путь, а 

путемз к5 дурому вязу, что стоить у перервы на ббрезть. Акты 

Юр. 456. 

ПЕРЕРВАТЬ, сов, гл. перерывать, 

ПЕРЕРВАТЬСЯ, 4) е0в. гл. перерывАться. 9) Стар. Надор- 

ваться. Вст персрвалиеь пламуци. Акты Археогр. Эксиед. ТУ. 

85. 
ПЕРЕРЖАВЪЛЫЙ, ая, ое, пр. Совершенно повредивпИ ся отъ 

ржавчины. Перержсавтълое эжелтьзо, 

ПЕРЕРЖАВЪТЬ, гл. ср, сов. Совершенно повредиться отъ ржав- 

чины. 

ПЕРЕРОДИТЬ, сов, гл. перерожд&ть. 

ПЕРЕРОДИТЬСЯ, сов. гл. церерождётьсл. 

ПЕРЕРОЖДАТЬ, даю, даешь; нпереродйть, гл. д. * Подвергать 

совершенному ею н тёмъ давать какъ бы повую жизнь. 

Мудрые законы и доброе воспитание перерождають людей. 

ПЕРЕРОЖДАТЬСЯ, даюсь, д&ешься; переродйться, гл. 

стр. Быть перерождаему, т. е. подвергаться совершеицому 

измфненю и какъ бы возрождаться. Народы перерождаются. 

оконченная ра. 

стр. гл, пере- 
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ПЕРЕРОЖДЁНЕЦЪ, нца, с. м. Переродивпийся. 

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ, я, с. ср. Состояше перерождающагося и пе- 
реродившагося. 

ПЕРЕРОЖДЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, пе- 
реродить. 

ПЕРЕРОСЛЫЙ, ая, ое, пр. Выроспий выше другихъ, или вы- 
ще опредфленной мъры. 

ПЕРЕРОСТАШЕ, я, с. ср. Дъйстие переростающаго. 

ПЕРЕРОСТАТЬ, таю, таешь; перерости, га. д, Выростать 
выше другихъ, или выше опредбленной мЪры. 

чик5 перерось веъх5 своих сверстников5, 

ПЕРЕРОСТИ, и ПЕРЕРОСТЬ, сов. гл. переростёть. 
ПЕРЕРУБАШЕ, я, с. вр. Дайстые перерубающаго. 
ПЕРЕРУБАТЬ, тю басшь; перерубиль, га. д, 4) Рубить 

по поламъ, ан на мног1я части. Исрерубать бревна. ®) Наио- 
сить многимъ тяжелыл пли смертельныя рапы мечами. Пере- 
рубили много народу. 

ПЕРЕРУБАТЬСЯ, баюсь, бёешься; перерубиться, 4) гл. 
вз. Рубить другъ друга мечами, Конники поссорились между 
собою и перерубились. ®) стр. Быть перерубасму. Персрубает- 
ся атьбё на дрова. 

ПЕРЕРУБИТЬ, сов, гл. переруб&ть. 

ПЕРЕРУБЙТЬСЯ, свв. гл. перерубаться. 

ПЕРЕРУБКА, и, *.. ж. ДЪйстые перерубающаго и персрубив- 
шаго, 

ПЕРЕРУБЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пере- 
рубить. 

ПЕРЕРУБЪ, а, с. м. Стар. Виутренияя стБиа въ избЪ, или въ 
хороминЪ, раздфляющая ее на двое; бревепчагая перегородка. 
Да сушило св перерубомз, а у сушила двои двери. Акты Юр. 
159. 

ПЕРЕРЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйстые персрывающаго. 

ПЕРЕРЫВАТЬ, ваю, вешь; перерыть, гл. д. 4) Рыть сно- 
ва. Перерывать грлды. 9) Рыть поперекъ чего либо. Пере- 
рыть дорогу. 5) Разрывая приводить въ безпорядокъ. Пере- 
рылё вр. люй книги и бумаги. 

ПЕРЕРЫВАТЬ, ваю, ваешь; перервать, гл. д. 1) Рвать по 
поламъ. Перерыванль иитку. 2) * Пресфкать продолжеше чего 
либо. Он перервал занимательный разговорь. 

ПЕРЕРЫВАТЬСЯ, в&1юсь, васшься; перерыться, га, стр, 

Быть перерываену. Клумбы в5 садах емсегодно персрываютсл, 

ПЕРЕРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перервяться, 4) га, 
в0з. Рваться пополамъ. Перервалась струпа, %) % стр. Быть 
перерываему. Мирные персговоры птьсколььо раз и: 

ПЕРЕРЫЕВКА, И, с. эю. Дъйстве перерывающаго п ‚терервав- 

шаго., Перерывка гряд. 
ПЕРЕРЫВЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Прерываемый по мЪстачъ и вре- 

менамъ. Перерыечатый разговор. Перерывчатое шитье. 
ПЕРЕРЫВЪ, а, с. м. 4) Тоже, что перерывка. 2) Мъсто, гдЪ 

что либо  перервано. Связать веревку на перерыв. — Папе- 
рерывз, пар. Не уступая, соревнуя другъ другу. На откупахв 
норговались наперерыв5. 

ПЕРЕРЬГТЕ я, ‘с. ср. Дъйстне перерывшаго.. 

ПЕРЕРЫТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл, перерыть. 

ПЕРЕРЬТТЬ, сов. гл. перерывёть. 
ПЕРЕРЕТТЬСЯ, св. гл. перерывёться. 

ПЕРЕРФЗАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые переръзавшаго. 

ПЕРЕРЁЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 2л. пере- 
рфзать. 

ПЕРЕРЬЗАТЬ, сов. гл. перер зы вать. 

Этот5 маль. 
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ПЕРЕРФЗАТЬСЯ , сов. гл. перер $зыватьс я, 

ПЕРЕРЪЗНЫЙ, дя, де, пр. УрБзанный. Перертьзиыя перчатки. 

ПЕРЕРЪЗЪ, а, с. м. 1) ДЪйстве перерфзывающаго и перер5зав- 

шаго, 2) Мъсто, гдЪ что либо перерьзано. 
ПЕРЕРЪЗЫВАНЕ, я, е. ср. Дъметые перерфзывающаго. 

ПЕРЕРЬЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; псрерфзать, га, д. 4) Ръ- 
зать пополамъ. 'Перерозеть нитку. 9) Ръзать многое или мно- 

гихъ, Мясникз перертьзал теллтз. Вольз переръзаль миого 

обець. 5) Преграждать путь. Непрёятелю перертьзали дорогу, 

ПЕРЕРЪЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перер$заться, 4) 
2л, вз. РЪзать рт друга, В5 силтенйе, 85 темнотть неприя- 

тели сами перертъзались. 2) стр. Быть перерфзываему, 

ПЕРЕРЯДИТЬ, сов. гл. переря жать. 

ПЕРЕРЯДИТЬСЯ, сов. гл. переряжаться. 

ПЕРЕРЯЖАНШЕ, я. с. вр. Дъйстйе переряжающаго и переря- 

жающагося, 

ПЕРЕРЯЖАТЬ, жаю, жёешь; перерядить, гл. 9. Снова 
наряжать. Матушка невъсту, дочь свою, пять разв в5 день пе- 

реряжала. Встьх5 слуг5 своих5 перерядиль в0 фраки. 

ПЕРЕРЯЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; перерядйться, 1) гл. 
воз. Свова паряжаться. Шеголихи итьсколько раз5 в5 день пере- 
рлэкаютея. 2) стр. Быть переряжаему, 

ПЕРЕРЯЖЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстве перерядившаго. 

ПЕРЕРАЖЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл, персе- 

рядйть, 

ПЕРЕСАДИТЬ, сов. гл. пересаживать. 

ПЕРЕСАДИТЬСЯ, сов. гл. переса живаться, 

ПЕРЕСАДКА, И, с. ж. Дъйстые пересаживающаго и переса- 
дившаго. 

ПГРЕСАДНЫЙ, ая, ое, пр. Пересаженный съ одного мЪста на 
другое. Пересадная клубинка. о 

ПЕРЕСАЖЁНЕ, Я, с. вр. Дйстве пересадившаго. 

ПЕРЕСАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пере- 
садить. 

ПЕРЕСАЖИВАНШЕ, я, с. ср. ДЪйстне пересаживающаго. 

ПЕРЕСАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; пересадить, гл. д. 4) Са. 
жать иа другое мЪфето; перемфщать. Иутешествеиниковь пере 
садили из5 дилижанса в5 вагоны. %) Выкапывая изъ одного 

мЪста, сажать на другое. ИНересеживать деревья и ивъты. 5) 

Помогать въ перелфзанш. Пересадиль реблтз черезь заборз. 4) 
Рем. Прикрфплять на другомъ мЪетЪ. Пересадить пуговицы на 
фрак. 

ПЕРЕСАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 4) га. 603. (сов. пере- 

сфе ть) Садиться на другое то Гости перестли со стульевь 

на диваны. 9) стр. (сов. пересадиться) Быть пересаживаему. 
Эти липки пересадятся па другое мльсто, 

ПЕРЕСА ЛИВАНЕ, я, с, ср. Дъйстве пересаливающаго. 

ПЕРЕСАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; пересадить, гл. 9. Марать 
саломъ многое. "Ереоджинь и руки и платье. 

ПЕРЕСАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; пересолйть, гл. д. 4) Из- 

дишне солить. рем похлебну. 9) Солить мпогое. Пере- 
солил5 а, огурцы. 

ПЕРЕСВАТАТЬ, сов. гл. пересваты вать. 

ПЕРЕСВАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; пересватать, гл. д. Сва- 
тать многихъ. еолвкб невтетз, моя голубушка, тьг одна пе- 
ресватала ! 

ПЕРЕСВЕРЛЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстве ‚пересверлившаго. 

ПЕРЕСВЁРЛЕННЫЙ, и ПЕРЕСВЕРЛЁНЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, 

прич. стр. гл. пересверлить. 

ПЕРЕСВЁРЛИВАНГЕ, я, с. ср. ДЪйстые пересверливающаго. 

Том» Ш. 
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ПЕРЕСВЕРЛИВАТЬ, ваю, ваешь; пересверлйть, гл. д. 1) 
Снова сверлить. 2) Много высверливать. Пересверлиль множе- 
ство пушек. 

ПЕРЕСВЕРЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пересвердиться, 
гл, стр, Быль пересверливаему. 

ПЕРЕСВЕРЛИТЬ, сов. гл. пересвёрливать. 

ПЕРЕСВЕРЛИТЬСЯ, сов. гл. перссверливаться, 

ПЕРЕСВИСНУТЬСЯ, однокр. гл. пересвистываться. 

ПЕРЕСВИСТАТЬ, 06: гл. пересвистывать, 

ПЕРЕСВИСТЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие пересвистывающаго и 

пересвастывающихся. 
ПЕРЕСВИСТЫВАТЬ, ваю, ваешь; пересвистёть, гл. д. 4) Сви- 

стать сильпфе другихъ. Соловей соловья пересвистываеть. 9) 
Насвметывать многое. Пересвистал5 вст знакомыя птьсни, 

ПЕРЕСВИСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пересвиспуть- 

СЯ, гл. 63. Свистомъ перекликаться. Ходя в5 лъеу, они нере- 
евистывеаютсл. 

ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЪ , нца, с. м. Пересслившся изъ одной стра- 
ны въ другую. 

ПЕРЕСЕЛЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве переселяющаго и пересслив- 
шаго, переселяющагося и персселившагося, 

ПЕРЕСЕЛЁНКА, и, е. ж, Переселившаяся изъ одной страны 
въ другую. 

ПЕРЕСЕЛЕЁННЫЙ, ая, ое, —нъ, 4, 9, прич, стр. гл. переселить. 

ПЕРЕСЕЛЙТЬ, сов. гл. переселять. 

ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ, сов. гл. переселяться. 

ПЕРЕСЕЛЯТЬ, дяю, ляешь; переселить, гл. д. Переводить 

изъ одного ист на другое дая жительства. Переседлють 
крестьян по удобиости и выгодпости мтъсть. 

ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; переселиться, 4) гл. 
воз. Переходить изъ одиого мЪфета въ другое для жительства. 
ИЦрестьлие пероселились изб безплодныхз степей в5 плодоноеныя 

и люсистыя места, 2) * стр. Быть переселяему. 

ПЕРЕСЕМФНИВАНЕ, я, с. ср. Дъисте пересемфнивающаго. 

ПЕРЕСЕМЬНИВАТЬ, ваю, васшь, гл. ср. Суетиться съ робо- 

ство м счущешемъ передъь кЪмъ либо. 

ПЕРЕСИДЪЛЫЙ, ая, ое, пр. О халЪбепномъ: перепекцийся, 

Пересидьлый хльбь, пересидълый пирог. 

ПЕРЕСИДЪТЬ, сов. гл. пересиживать. 

ПЕРЕСИЖИВАТЬ, ваю, ваешь; пересидфть, 4) гл. ер. Сп. 
дЪть или быть пъ чемъ либо болБе надлежащаго. Хлюбы пе- 
ресидтьли в5 печи. ®) 9. Отъ долгаго сидфн]я чувствовагь онЪ- 

мЪфлость въ ногахъ. Пересидтьть ногу. 

ПЕРЕСИЛЕНЕ, я, с. вр. Дъйстве пересилившаго. 
ПЕРЕСЙЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

СИди ‚ть. 

ПЕРЕСЙЛИВАН1Е, я, с. ср. ДЪйстне пересиливающаго. 
ПЕРЕСЙЛИВАТЬ, ваю, ваешь; пересихлить, га. д. Перемо- 

гать, преодолевать: брать верьхъ надъ кЪфмъ либо. Пересилить 
соперника» Боллъьзнь пересиливает5 н крьпьаго человгька, 

ПЕРЕСЙЛИТЬ, сов, гл. пересиливать, 

ПЕРЕСИНЁНЕ, Я, в. вр. Дуйств!е пересинившаго. 
ПЕРЕСИНЕЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, ирич. стр, г. 

сивитр. 

ПЕРЕСИНИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве пересинивающаго. 

ПЕРЕСИНИВАТЬ, ваю, ваешь; пересицить, га. д, 1) Снова 
синить, Пересинить бтьлье. 9) Излишне насинивать. 5) Многое 
синить. В5 одииз чась пересинила двадцать манишекь, 

ПЕРЕСИНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пересинйться, гл, 
стр. Быть пересиниваему. 
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ПЕРЕСИНИТЬ, сов. га. пересйнивать. 

ПЕРЕСИНИТЬСЯ, сов. гл. пересйниваться. 

ПЕРЕСИНЬКА, ма с. ж. Дъйстне пересннивающаго и переси- 

вившаго. 
ПЕРЕСКАБЛИВАНГЕ, я, с. ср. Лъйстые перескабливающаго. 

ПЕРЕСКАБЛИВАТЬ, ваю, ваешь; перескобайть, га. д. 4) 

Снова скоблить. Перескабливать доски. ®) Скоблить многое. 
Перескоблить ошибки в5 переписанной начисто бумаги. 

ПЕРЕСКАЗАНТЕ, я, с. ср. Дъйсте пересказавшаго. 

ПЕРЕСКАЗАННЫЙ ; ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пере. 

сказать. 

ПЕРЕСКАЗАТЬ, сов. гл. пересказывать. 

ПЕРЕСКАЗНЕЙ ая, бе, пр. Слышанный отъ другихъ. Пере- 
сказныя ртъчи. 

ПЕРЕСКАЗЧИКЪ, а, с. м. Пересказывающй чужя рЪчи. 

ПЕРЕСКАЗЧИЦА, Ы, С. ж. Пересказывающая чуля р$чи, 

ПЕРЕСКАЗЪ, а, и ПЕРЕСКАЗЫ ОВЪ, с. м. 4) Пересказанныя 

чужя рфчи; переносы. %) Дейстие пересказывающаго и пе- 

ресказавшаго. 
ПЕРЕСКАЗЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве пересказывающаго. 

ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь, пересказать, гл. д. Гово- 

рить слышанное, илн видфиное. Не пересказывай того, что 
тебть довприла дружба за тайн ,у. 

ПЕРЕСКАКАТЬ, сов. гл. перескакивать, т. е. опередить на 
скачк®. 

ПЕРЕСКАКИВАНЕ, я, с. вр. Дъйстие перескакиваюшщаго. 

ПЕРЕСКАКИВАТЬ, ваю, ваешь; перескочить, перескок- 

муть, гл. бр. 1)  СКакать чрезъ что либо; перепрыгивать. Пе- 
рескочить черезь ровё. 9) Читать съ нропусками. Онз переско- 
чило отв одной главы кб другой, 

ПЕРЕСКАКИВАТЬ, ваю, ваешь; перескакатъ, га. д. Опе- 
реживать въ скачкт. Этоть конь перссьакалз встьх5 своих5 с0- 

перниковь. 

ПЕРЕСКАЧКА, и, с. ж. ДЪйстне пересьакивающаго н переска- 
кавшаго. Ь училь награду за перескачку. 

ПЕРЕСКАЩИКЪ, а, с, м. Тоже, что пересказчикъ, 

ПЕРЕСКАЩИЦА, ы, в, ж, Тоже, что пересказчица. 

ПЕРЕСКОБЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. етр. гл. пе- 
рескобайть. 

ПЕРЕСКОБЛИТЬ, е0в. гл. перескабливать. 
ПЕРЕСКОКНУТЬ, однокр. гл. перескакивать, 
ПЕРЕСКОКЪ, а, о м. ДЪйстве перескокнувшаго. 

ПЕРЕСКОЧЁНЕ, я, с, вр. Дъйствие нерескочившаго, 

ПЕРЕСКОЧИТЬ, сов. гл. перескакивать. 

ПЕРЕСКРЕБАНЕ, я, с. ср. ДЪйстне перескребающаго. 

ПЕРЕСКРЁБАННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, о, прич. 

рескрести. 
ПЕРЕСКРЕБАТЬ, баю, бдешь; перескрести, гл. д. Снова 

скрести. Перескребать лошадей. 
ПЕРЕСКРЕБЫВАТЬ ваю, ваешь, гл. д. Тоже, что пере: 

скребать. 
ПЕРЕСКРЕСТЙ, и ПЕРЕСКРЕСТЬ, сов. гл. перескребать. 
ПЕРЕСЛАНИЕ, и е. ср. ДЪйстые переславшаго. 
ПЕРЁСЛАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. 

слать. 

ПЕРЕСЛАСТИТЬ, сов. гл. переслащивать. 
ПЕРЕСЛАТЬ, сое. гл. пересы лёть. 
ПЕРЕСЛАЩЕНТЕ, я, с. ср. Дъистве пересластившаго. 

стр. гл. пе- 

пере- 

ПЕРЕСЛАЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пере- | 
сдастйть, 

ПЕР 

| ПЕРЕСЛАЩИВАНТЕ, я, с. вр. Дъистве И 

ПЕРЕСЛАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; пересластить, га. 9. 1) 

Сластить болфе надлежащаго. Пересластили водку. 5) т 
во множеств?. Пересластиль вст налиски. 

ПГРЕСЛУШАНТЕ, я, ©. ср. Дъйстве переслушавшаго. 

ПЕРЕСДУШАННЫЙ , ая, ое, — инт, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

слушать. 

ПЕРЕСЛУШАТЬ, сов. гл. переслушивать. 

ПЕРЕСЛУШИВАНИЕ, я, с. вр. Дъйстйе переслушивающаго. 

ПЕРЕСЛУШИВАТЬ, ваю, ваешь; переслушать, гл. 9. 1) 

Снова слушать. В сенатть переслушали мое дтьло. ®) Многое 

или многихъ выслушивать. Псреслушать учеников. Ветъхь люд- 
ских рьчей ие персслушаешь. 

ПЕРЕСЛЪДИТЬ, гл. 9. сов. Ослфдить многое. 

ПЕРЕСЛЬДОВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстве переслфдовавшаго, 

ПЕРЕСЛЬДОВАННЫЙ, ал, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. це- 

ресл Ъдовать, 

ПЕРЕСЛЬДОВАТЬ, сов. гл. переслф дывать. 
ПЕРЕСЛЁДЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъистые переслёдывающаго. 

ПЕРЕСЛЬДЫВАТЬ, ваю, ваешь; пересл®довать, гл. д. 

Снова производить слфдетые. Переслъдовали дъло, и правда от- 

крылась. Ему предписано переслтьдовать, 

сатъдывать все дтъло. 

ПЕРЕСЛЬЖИНА, ы, с. ж. 1) Кривизна бревна. %) Бревно, ко- 

торымъ слеги связываются. 5) Задоринка, изъянт, порча. Пре- 

красень мраморз, но экаль, есть переслтьжины. 

ПЕРЕСЛЬЖИНКА, и, с. ж. ум. слова пересл® жииа. 

ПЕРЕСМАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; пересмолйть, 2, 9. 4) 

Снова покрывать смолою. Надобио переконопатить и пересмо- 
лить лодку. 9) Осмаливать многое, Мересмолийь всть балки 
своего дома. 

ПЕРЕСМАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, 
гл. стр. Быть пересналиваему. 

ПЕРЕСМАТРИВАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстве пересматривающаго. 

ПЕРЕСМАТРИВАТЬ, ваю, ваешь; пересмотр%ть, га. д. 4) 
Спова илн многократно разематривать. Пересматривать дтъла. 
Перес чмотртьль сочинеще. 9) Осматривать многое или многихъ. 
Пересмотртьль всф ръдкости столицы. 

ПЕРЕСМАТРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пересмотр $ тьея, 
гл. стр. БЫТЬ пересматриваену. Деньги часто пересматрива- 

ютея и перссчитываются. 

ПЕРЕСМОЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ие- 

ресмоди ть. 

и он5 будет пере- 

ваешьсл, пересмолиться, 

ПЕРЕСМОЛЙТЬ, сов. гл. пересмаливать. 

ПЕРЕСМОТРЩИКЪ, а, с. м. Цересматриваюций что или кого 
анбо. 

ПЕРЕСМОТРЩИЦА, Ы, с. ж,. Пересматривающая что нли кого 

либо. 
ПЕРЕСМОТРЪ, а, с. м. ДЪйстье пересматривающаго и пере- 

смотрЪвшаго. 

ПЕРЕСМОТРЬНЕ, я, с. вр. Дъйств!е пересмотрвшаго. 

ПЕРЕСМОТРЬННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пе 
ресмотр $ ть. 

ПЕРЕСМОТРЪТЬ, сов. гл. пересматривать. 
ПЕРЕСМФИВАНЕ) л, с. ср. Дъйсте пересмъивающаго. 

ПЕРЕСМЪИВАТЬ, ваю, ваешь; пересмЪйЯть, гл. д. Осуж- 

дать слова или " поступки другихъ съ наем Бшкою, осмфивать. 

ПЕРЕСМЪИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 4) гл. вз. Взаимно смЪ®- 

яться. Два человтка, слушая другихз, тайно перссмтиваются. 

| 9) отр. (сов. пересм®яться) Быть пересиъиваему. 
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ПЕРЕСМЪХАНИЕ, я, с. вр. ДЪйстне пересмъхающаго. 
ПЕРЕСМЪХАТЬ, в, хаешь; пересмЪять, гл. 9. Тоже, что 
Ор ЕВЕ 

ПЕРЕСМЪХАТЬСЯ, хаюсь, хаешься, пересмЪ хнуться, гл. 

63. и стр. Тоже, 7 ато пересм Биваться, 
ПЕРЕСМЬХНУТЬСЯ, однокр. гл. пере см ъхаться. 

ПЕРЕСМЪШИТЬ, ме д. сов. Произвесги смЪ5хъ во многихъ. Этоть 

весельнако а. нас5 пересмъшиль5. 

ПГРЕСМФШКА, и, с. 2. ДЪйстве пересмфивающаго и пере- 

смъявшаго. 

ПЕРЕСМФШЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство пересмъшливаго. 
ПЕРЕСМЬШЛИВЫЙ, ая. ое, — въ, а, 0, пр. [) Склонный къ 
пересмфхащю. Пересмишливый человтко. 9) Содержашй въ се- 
6ъ пересмхане. Иересмтшливыя ртъчи. 

ПЕРЕСМФШНИКЪ, а ‚ с. м. Пересмвиваюцщий другихъ. 
ПЕРЕСМЫШНИЦА, ы, с. ж. Пересмъивающая другихъ. 

ПЕРЕСМШНИЧЕСКИ, нар. Какъ свойственно пересмЪшникамъ. 

ПЕРЕСМЬШНИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Свойственный пересмьыш- 
никамъ. 

ПГРЕСМЪЯШЕ, я, с. ср. ДЪйстне пересмЪявшаго. 

ПГРЕСМ&ЯННЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

смЪять. 

ПЕРЕСМЪЯТЬ, сов. гл. пересм Бивать. 

ПЕРЕСМЪЙТЬСЯ, сов, гл. пересм Ъиваться. 

ПЕРЕСМЯГЛЫЙ, ал, ое, пр. Обвёгрфлый, сдфлавпИйся жест- 
кимъ. Пересмлглыя губы. 

ПЕРЕСМЯГНУТЬ, гл. ср. сов. Ожестфть и растрескаться отъ 

вЪтра иди жару. 

ПЕРЕСНАСТИТЬ, гов. гл. пересидщивать. 
ПЕРЕСНАСТИТЬСЯ, сов. гл. переснащиваться. 

ПЕРЕСТНАСТКА, —. с. ж. Дъйстве переснащивающаго и пе- 
реснастившаго, 

ПЕРЕСНАЩЕНЕ, я, с. ср. ДЪИстве переснастившаго. 
ПЕРЕСНАЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пе- 

реснастить, 

ПЕРЕСНАЩИВАНТЕ, я, с. вр. Дънетне переснащивающаго. 

ПЕРЕСНАЩИВАТЬ, ваю, ваешь, пересцаскйть, га. д. 4) 
Снова спастить. Переспащивать фрегат». #) Оснащивать во 

множествЪ. Переснастили весь корабли. 

ПЕРЕСНАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; переснаститься, 
гл, стр. „Быть переснаииваему. 

ПЕРЕСОЛАЖИВАНЕ, л, с, вр. Дъйстве пересолаживающаго. 

ПЕРЕСОЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; пересолодить, гл. 9. Со- 

Яодигь болъе ав. Исресолодить ттьсто. 

ПЕРЕСОЛЁНТЕ , я, с. ср. Ллйел ме пересолившаго. 

ПЕРЕСОЛЁННЫЙ, и ПЕРЕСОЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, 

прим. стр. гл. пересодить. 

ПЕРЕСОЛИТЬ, с06в. гл. пересйл ивать. 

ПЕРЕСОЛОДИТЬ, с0в. гл. пересолдаживать. 

ПЕРЕСОЛОЖЁНЕ, я, с. ср. Дъйстие пересолодивиаго. 

ПЕРЕСОЛОЖЕННЫЙ, и ПЕРЕСОЛОЖЁНЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 

0, прич. стр. гл. вересо додйгь. 
ПЕРЕСОЛЪ, а, с. м. Излишиее унотреблеше соли въ припра- 

вахъ. Недосол5 на сто-пь, а пересол5 иа, спиитъ. Пог 

ПГРЕСОРИТЬ, гл. д. еов. 1) Засорить многое. Иересориль всть 
кочнаты. 9) * Тратить неумБренно. Нересорил5 множество де- 

негэ. 

ПЕРЕСОРОМОТИТЬ, гл 0. сов. Стар. Обезчестить, осрачить 

многнхЪ. Грабили, и людей Великаго нлзая.... переимали и 

пересоромотили. Акты Ист. [. 519. 
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ПЕРЕСОСАТЬ, гл. 9. сов. 1) Сосать многихъ или многое. 9) Из- 
лишне сосать, Робенок5 перссосал груди, и отб того срыгивчеть. 

ПЕРЕСОХЛОСТЬ, и, с. ж. Состояше пересохлаго- 

ПЕРЕСОХЛЫЙ, аа. ое, пр Излишне высохций. Перссохлая мас- 

ина 

ПЕРЕСОХНУТЬ, с0в. гл. пересыхёть. 

ПЕРГЕСОЧИНЕНТЕ, и, с. ср. Дъйстые пересочинившаго. 

ПЕРЕСОЧИНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4,0, прич. стр. гл. пере- 
сочинйть. 

ПЕРЕСОЧИНЙТЬ, сов. гл. пересочинйтъ. 

ПЕРЕСОЧИНЯТЬ, няю, няешь, пересочинйть, га. д. Сно- 
ва сочинять. переобинышаь свою оперу. 

ПЕРЕСПАТЬ, 1) сов. гл. пересыпать, т. е. долго спать. 9) 
Провести г. БЪМЪ либо почь во сн. Я переспалё с5 женою 
65 бесъдкть и сильно простудился. 

ПЕРЕСПОРЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. 
спбрить. 

ПГРЕСПОРИВАНТЕ, я, с. ср. ДЬйстйе переспоривающаго. 
ПЕРЕСПОРИВАТЬ, ваю, ваешь; переспбрить, га. 9. Пере. 

могать другихъ 2ь спорЪ. Переспорил5 отъявленных5 спорщи- 

стр. гл. пере- 

ко65. 

ПЕРЕСПРАШИВАНЕ Я, ©. ср. Дъйстве переспрашивающаго. 
ПЕРГССПРАШИВАТЬ, ваю, ваешь; переспросить, г. д. 

Спрашивать снова. * Переспрое. э уроки у дтътей. 
ПЕРЕСПРОСЙТЬ, сов. гл. нереспрашивать. 

ПЕРЕСЦРОСЪ, а, с. м. Дъйстйе переспрашивающаго и пере- 
спросившаго, 

ПЕРЕСПРОШЕННЫЙ, ая, ое, — 
спросит ь. 

ПЕРЕСПЪВАНЕ, я, с, <. Состояше переспфвающаго, 
ПЕРЕСПЪВАТЬ, Е &ю, вешь; пересп ть, гл, ср. Переходить 

за степень сп ост; перезрфвать. Плоды бывают5 не вкусны, 
когда пересптьвают», 

ПЕРЕСПЪЛОСТЬ, и, с. ж. Состояше переспЪлаго. 
ПЕРЕСПЬЛЫЙ, а я, ое, пр Излишне спфлый. Переепьлый вн- 

ноградь, 

ПЕРЕСПЪТЬ } 606. гл. переспЪ®вать. 
ПЕРЕСИЖЯНЕ, я, с. ср. Состояше пересифвшаго. 

ПЕРЕСРОЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ,а, 0, прич. стр. гл. пере 

ербчить. 

ПЕРЕСРОЧИВАТЬ ‚ ваю, ваешь; пересро чить, га. д. Назна 

чать друге сроки, по истечеши первыхъ. Пересрочивают5 за 
емныл письма. 

ЦЕРЕСРОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пересрочиться, гл 
стр. Быть пересрочиваему. 

ПЕРЕСРОЧИТЬ, сов. гл. пересрочивать. 

ПЕРЕСРОЧИТЬСЯ, сов, гл. пересрочиваться. 

ПЕРЕСРОЧКА , Ш, с. ж. 1) ДЪиетве пересрочивающаго и пере 
срочившаго. ) Перссрачениое время. Посль пересрочки не да 
ют5 новасо отпуска. 

ПЕРЕСРОЧНЫЙ , ал, ое, пр. ОтносяниЙся къ пересрочкъ. 
ПЕРЕССОРЕНЕ › я, с. ср. ДЪйств!е перессорившаго. 

ПЕРЕССОРЕННЫЙ, ал, ое, — НТ, а, 0, прич. стр. пересеб 
рить. 

ПЕРЕССОРИВАНТЕ, я, с. ер. Дъйетне перессоривающаго. 
ПЕРЕССОРИВАТЬ, ваю, ваешь перессорить, 2.1. д Произ- 

водить ссору у многичи. Мереесориль встьхь состдей. 
ПЕРЕССОРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перессбриться, гл. 

63. Ссориться во ни изн многичъ. Оль го вСтълиа друзь- 

ями пересеорился. За карта: „ие веть перессори. м 

НЪ, а, 0, прич. стр, гл. пере, 
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ПЕРЕССОРИТЬ, 06. гл. перессбривать. 

ПЕРЕССОРИТЬСЯ, сов. гл. перессориваться. 

ПЕРЕССОРЩИКЪ, а, с. м. Производяший всоры. 

ПЕРЕССОРЩИЦА, Ы, ©. ж. Производящая ссоры. 

ПЕРЕСТАВАШЕ , я, с. ср. ЛЬйстые перестающаго. 

ПЕРЕСТАВАТЬ, стаю, стабшь, перестать, гл. вр. Прекра- 

щать дЪйств!е. Пересталь ппить. Иерестала говорить. 

ПЕРЕСТАВИТЬ, сов. гл. переставлять и перес тавливать. 

ПЕРЕСТАВИТЬСЯ, 4) сов. гл переставаяться и переста- 

вливаться, 9) Просм Тоже, что преставиться, умереть. 

Живучи Богуслай переставилсл. 

ПЕРЕСТАВКА, И, с. ое. ДЪйстые переставляющаго и переста- 

вившаго 

ПЕРЕСТАВЛЕЁНЕ, я, е. ср. Дайстые переславивтаго. 

ПЕРЕСТАВЛЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

ет ави т ь. 

ПЕРЕСТАВЛИВАШЕ, я, с вр. Дъйстве переставливающаго. 

ПЕРЕСТАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь, переставить, га. д. Тоже, 

что роет а нате 

ПЕРЕСТАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перестёвиться, 

гл. стр Тоже, что переста ВАЯТЬСЯ. 

ПЕРЕСТАВЛЯТЬ, дяю, ляешь; переставить, гл. д. Ставить 

ппаче, или ва другое мсто. Персставлять стулья, диваны. 

ПЕРЕСТАВЛЯТЬСЯ, дяюсь, ляешься; переставиться, гл, 

стр. Быть переставляему. 

ПЕРЕСТАВНЫЙ, &п, бе, пр. Удобно переставалемый 

ПЕРЕСТАИВАНЕЕ, я, с. ср. Дъистые перестаивающаго. 

ПЕРЕСТАИВАТЬ, ваю, ваешь; перестолть, гл. ср. 1) Сто- 

ять боле другаго ‚ Или доле цазначеннаго времени. Пере- 

столль па часахь. 9) Повредиться отъ долгаго стояя. Пиво 

перестояло и испортилось- 

ПЕРЕСТАНАВЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие перестапавливающаго. 

ПЕРЕСТАНАВЛИВАТЬ, ваю, васшь, перестановить, г. д. 

Тоже, что ево тааа ить 

ПЕРЕСТАНАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перестановйть- 

СЯ, гл. стр. Быть перестанавливаему. 

ПЕРЕСТАШЕ, я, с. ср. Дъйстве переставшаго; прекращеше 

дъистия. 

ПЕРЕСТАНОВЙТЬ, сов. гл. перестанавливать. 

ПЕРЕСТАНОВИТЬСЯ, сов. гл. перестанавливаться. 

ПЕРЕСТАНОВКА, и, с. ж. Дъйстые перестанавливающаго И 

перестановившаго. 

ПЕРЕСТАНОВЛЕНТЕ, я ‚с. бр. Дъцетве перестановившаго. 

ПЕРЕСТАНОВЛЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл. пе. 

рестановй ть. 

ПЕРЕСТАРЬЛЫЙ, ая, ое, пр. О кустахъ и деревьяхъ. очень 

старый. Перестарьлые кусты смородины, 

ПЕРЕСТАРЬТЬ, гл. ср. сов О кустахъ и деревьяхъ: едЪфлаться 

негоднымъ оть старости. Кусты клубиикп перестартьли и не 

дают „ягодь. 

ПЕРЕСТАТЬ, сов. гл, переставбть. 
ПЕРЕ СТЕГАНШЕ, я, с. ср. ДЪйстие перестегавтпаго. 
ПЕРЕСТЁГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пере- 

сте га ть. 

ПЕРЕСТЕГАТЬ, с0в. гл. перестёгивать. 

ПЕРЕСТЕГАТЬСЯ, сов. га. перестёгиваться во % и 5 зна- 
ченяхъ. 

ПЕРЕСТЕГИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪстие о 
ПЕРЕСТЕГИВАТЬ, Ею ваешь; перестегать, г. д. 1) Снова 

стегать. Перестегивать одтъьлло. %) СЪчь многихъ. сов 
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перестегали розгами. 5) (с0в. перестегнуть) Снова засте- 
гивать. Перестегии чундир5, ои5 худо застегиут5. 

ПГРЕСТЕГИВАТЬСЯ, вазюсь, ваешься, перестегнуться, 
1) гл. воз. Спова застегиваться. 9%) вз. (сов. перестегатьсл) 
Хлестать другъ друга. Ребятишки перестегались прутьями. 

5) стр. (еов. перестегаться) Быть перестегиваему. Мой ха- 
чат перестезиваетея. 

ПЕРЕСТЕГНУТЬ, сов. гл. персстёгивать въ 5 значении 

ПЕРЕСТЕГНУТЬСЯ, с0в. гл. перестегиваться въ 1 значени. 

ПЕРЕСТИГАВЕ, я ‚ с. ср. Дьйстые перестигающаго. 

ПЕРЕСТИГАТЬ, гаю, глешь, перестигнугь, перестачь, 

гл. д. Опереживать, перегонять. Мереетигать бтъгушаго. 

ПЕРЕСТИГНУТЫЙ ‚; ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

стигнуть. 

ПЕРЕСТИГНУТЬ, сов. гл. перестигать. 

ПЕРЕСТИЖЁНИЕ, я, с. ср. ДЪйстве перестигшаго. 

ПЕРЕСТИЖЕННЫЙ, ая, ое, — нтз, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

стичь, 

ПЕРЕСТИЛАНШЕ, я, с. фр. Дъиств!е ие рестилающаго 
ПЕРЕСТИЛАТЬ, а ю, лдешь, перестлать, гл. д. Спова стдать 

Персестилать ем Персстлать поестелю. 

ПЕРЕСТИЛАТЬСЯ, лАюсь, лдешься; 
стр. Быть перестилаену. 

ПЕРЕСТИЛКА, и, е. ж. Дъйстве перестилающаго и перестлав- 
шаго. 

ПЕРЕСТИРАНЕ, я, с. ср. Дъистие перестиравшаго. 

ПЕРЕСТИРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пере- 

стирать. 

ПЕРЕСТИРАТЬ, сов. гл. перестйрывать, 
ПЕРЕСТИРАТЬСЯ, сов. гл. перестирываться. 

ПЕРЕСТИРКА, и, :. ж. ДЪйстые перестпрывающаго и перестн- 
равшаго. 

ПЕРЕСТИРЫВАТЬ, ваю, ваешь, перестирёть, гл. д. 4) Спо- 
ва стирать. 2) Стирать многое (Сколько бльлья она одна пере. 
стпрала } 

ПЕРЕСТИРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перестираться, г 1. 

стр. Быть перестирываему 

ПЕРЕСТИЧЬ, С0в.,гл, перес тигать- 

ПЕРЕСТЛАНЕ, л, с. ср. Дъйсте перестлавшаго. 

перестлаться, гг. 

ПЕРЕСТЛАННЫЙ, ая, ое, — низ, а, о, прич. стр. гл. пере- 

стлать 

ПЕРЕСТЛАТЬ, сов. гл. перестилать. 

ПЕРЕСТЛАТЬСЯ , сов. гл. перестицабться. 
ПЕРЕСТОЙ, я, с. м. Слишкомъ долгое стояне въ одномъ по- 

доженти. наб захворала от5 перестоя. ИШиво испортилось 

9т5 перестоя. 

ПЕРЕСТОЙНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Стар. Относящнся въ сверхероч - 
ной работф или службБ. 4 ла перестойные месяцы, которые 

они были на нашей службь, велъли 65 есте им5 дати иаси- 

ные денги. Акты Ист. П. 55%. %) Перезрьлый. 
ятьс5, 

ПЕРЕСТОЯЛЫЙ, ая, ое, пр. Слишкомъ долго стоявш. Пе- 
рестоялый квас5. 

ПЕРЕСТОЯНЕ, я, с. ср. Состояше перестоявшаго. 
ПЕРЕСТОЙТЬ, Л) сов. гл. перестаивать. 2) Стар. Паходить- 

ся въ работЪ или на службЪ доафе опредфленнаго срока. ИН 

что он; Кузма за срок5 перестоитз, и старостам5 .. 

ти ему Кузмь .... на мтесецз по семи рублевь денегь. Акты 

Юр. 544. 

ПЕРЕСТРАГИВАНЕ, я, с. ср. ДЪистие перестрагивающаго. 

Персстойпый 

‚ дава- 
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ПЕРЕСТРАГИВАТЬ, ваю, ваешь; перестрогёть, гл. д. 1} 

Снова строгать. Нерестрогать полы. 9) Излишне строгать. 

5) Строгаль многое. Персстрогаль множество досокв. 

ПЕРЕСТРАГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перестрогаться, 

гл. стр. „Быть р НИ 

ПЕРЕСТРАИВАНЕ, я, ©. ср. ДЪйстые перестраивающаго. 

ПГРЕСТРАИВАТЬ, ваю, ваешь, перестроить, гл. д. 1) Пе- 

редфлывать вост роеаное, Перестроить дом», 9) Миого стро- 
ить. Сколько д0м065 ты перестронль в5 город! 5) Вяовь стро- 

ить музыкальныя орумя. Перестроить скрыпку 

ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перестроиться, 

гл. стр. 1) Быть перестраивавму, Безь мепл перестраивался 

2) Быть настраиваему снова или па другой ладъ. 

Перестраиваетсл фортещано. 

ПЕРЕСТРАЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйетые перестрачивающаго. 

ПЕРЕСТРАЧИВАТЬ, ? ваю, ваешь; перестрочить, га. д. 1) 

Снова строчить. 5 Строчать многое. Иерестрочили веть ру- 

бащки. Перестрочиль много бумаге. 

ПЕРЕСТРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перестрочиться, 

гл. стр. Быть переслрачиваему. 

ПЕРЕСТРАЩАТЬ, 2л. 9. сов. Приводить миогихъ въ страхъ, 

грозя наказашемъ или б Бдою. Усердныхь наградил, лтьнивых5 

персстра р. 

ПЕРЕСТРИГАТЬ, гаю, гдешь перестричь, гл. д. 4) Снова 
стричь. Он х г выстрижеень, падобио перестричь. %) Остричь 

многое или многихъ. Ирестригь всьх5 своих5 овешь. 

ПЕРЕСТРИГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься, перестричься, 
стр. Быть перестригаему. 

ПЕРЕСТРИЖЕЁНИЕ , я, с. ср. Дъйстые перестригшаго. 

ПГРЕСТРИЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пе- 

рестричь. 

ПЕРЕСТРИЖКА, 
стрисшаго- 

ПЕРЕСТРИЧЬ, е0в гл. перестригёть. 

ПЕРЕСТРИЧЬСЯ, сов. гл. перестригаться. 

ПЕРЕСТРОГАНЕЕ, я, е. ер. Дъйстие перестрогавшаго. 
ПЕРЕСТРОГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. пере- 

строгать. 

ПЕРЕСТРОГАТЬ, сов. гл. персстрагивать. 

ПЕРЕСТРОГАТЬСЯ , сов. гл. перестрагиваться. 

ПЕРЕСТРОЁНИЕ , я, с. вр. Дъйстве перестроившаго. 

ПЕРЕСТРОЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

строить. 

ПЕРЕСТРОЙ, я, с. м. Пастройка на другой ладъ музыкальнаго 
орумя. 

ПЕРЕСТРОЙКА, и, с. же. ДЪистве перестраивающаго и пере- 

строипшаго. 

ПЕРЕСТРОИТЬ, сов. гл. перестраивать. 

ПЕРЕСТРОИТЬСЯ, с06. гл. пере страиваться. 

ПЕРЕСТРОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. етр. гл. пе- 

рестрочйть. 

ПЕРЕСТРОЧИТЬ, сов, гл. перес трачивать. 

ПЕРЕСТРОЧИТЬСЯ, сов. гл. перестрачиваться. 

ПЕРЕСТРУЖИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве переструживающаго. 

ПЕРЕСТРУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; перестружить, га. д. 1) 

Снова стружить. 2) Много стружить. 

ПЕРЕСТРУЖИТЬ, сов. гл. переструживать. 

ПЕРЕСТРЬЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстне перестрфливающихъь и 

перестръливающихся- 

ПЕРЕСТРЬЛИВАТЬ, ваю, ваешь; перестр Блять, гл. д. 

мой дом5 

г. 

И, с. ж. Дъйстве перестригающаго и пере- 

Л) По- 
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бивать во множествЪ стрфляя. Перестръляль встъх5 в0лков5 
2) ВыстрЪанвать безъ остатка. Перестръляли воть патроны, 

ПЕРЕСТРЬЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перестр$лЯлься, 
2л. вз. Стрёлять другъ въ друга; переналиваться. Мы долго 

переспръливались с5 непултелем5. 

ПЕРЕСТРЬЛКА, и, с. ж. Взаимная стрЪльба. Цьлый день про- 
долэкалась перестутълка. 

ПЕРГСТРЬЛЪ, а, с. м. Пространетво, пролетаемое стрфлою или 

пулею. Возведоша нас5 па гору выше монастырл, яко един 

перестръл5. Лим. 58 на обор. 
ПЕРЕСТРЬЛЯНТЕ, я ‚ с. вр, Дьйстые перестрлявшаго. 
ПЕРЕСТРФЛЯННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прич. стр. гл. пе- 

рестрълять. 

ПЕРЕСТРЪЛЯТЬ, 606. гл. перестр$ ливать. 

ПЕРЕСТРЪЛЯТЬСЯ, сов. гл. перестр Блираться. 

ПЕРЕСТРЯПАТЬ, и, ср. сов. Стар. ПромЪшкать, промедлить. 

Изяслав эе онрина два диа у Логоэкьска, и иде кБ Шзя- 

славу кь строеви своему. Полн. Собр. Русск. ЛЬт. И. 11. 

ПЕРЕСТУПАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие иереступающаго. 

ПЕРЕСТУПАТЬ, паю, пдешь, переступить, га. ср. 1) Сту- 
пать чрезъ что либо, перешагивать. Персступить чрез порогь. 

2) Слабо ходить. Онз болен5 и едва переступаеть ногами. 

ПЕРЕСТУПЕНЬ, пни, с. ж, Вгуота Фа, растеше. 

ПЕРЕСТУПИТЬ, сов. гл. пересгупать. 

ПЕРЕСТУПНЫЙ, ая, ое, пр. Чго должно, или что можно пе- 
реступить. — Переступные стихи. Стихи, коихъ ризмы соче- 
таваются не попарно. но черезъ строку. 

ПЕРЕСУДАЧИВАНИЕ, я ‚ е. ср. Дъистве пересудачивающаго. 
ПЕРЕСУДАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; пересудёчить, гл. 9. 

Простон, Осуждать дфла или слова другихъ; пересуживать. 

ПЕРЕСУДАЧИТЬ, сов. гл. пересудачцвать. 

ПЕРЕСУДИТЬ, сов. гл. пересуждть и пересуживать. 

ПЕРЕСУДИТЬСЯ, сов. гл. пересуждаться и пересужи- 
ваться. 

ПЕРЕСУДНОГ, аго, въ вилЪ се. ср. Стар. Пошлина за пере. 

смотръ дЪла въ высшей (воеводской нан Московскихъ ирнка- 
зовъ) инстанщи Да судного и пересудиого и правого деслтка 
(имать) в5 мопастырь по семи алтыпх по дв денги. Акты 
Ор 559. 

ПЕРЕСУДЧИКЪ, а, с. м. 4) Снова разсматриваюций пли судя 

щий дфло. Пересудчикомв пересудь илмиви па виноватомв по 

90 копеек с5 рубля. Судебн. 58. 9) Цересуждающий слова или 
поступки другихъ, 

ПЕРЕСУДЧИЦА, ы, с. ж. Пересуждающал слова пли посл упкй 
другихъ- 

ПЕРЕСУДЪ, а, с. м. 1) Новое суждене и рышене дъла. 9) Сир 
Пошлина за повое суждеше и рЪшенте дЪла. - пересудчино ив 

пересуд5 нмати на виноватомь по двт гривны. Акты Ист 1 

255. 
ПЕРЕСУДЫ, ОВЪ, ©. м. мн. Разностороннее суждеше о словахъ 

и поступкахъ другихъ. 

ПЕРЕСУЖДАТЬ, даю, ддешь, пересудить, гл. д. 1) Снова 
судить какое либо д\ло. 2) Разсматривая съ разныхъ сторонъ 

осуждать слова или поступки другихъ. 

ПЕРЕСУЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься, пересудйться, 21. 

етр- Быть, пересуждаему. 

ПЕРЕСУЖДЕНЕ, я, е. вр. Дъйстве пересудившаго. 

ПЕРЕСУЖДЁННЫЙ, п 
ПЕРЕСУЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прим. 

судить. 
стр. гл. цере- 
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ПЕРЕСУЖИВАНТЕ, Я, с. ср. ДЬёстие пересуживающаго. 

ПЕРЕСУЖИВАТЬ, ваю, ваешь, пересудиль, гл. д. Тоже, 
что пересуждй ть 

ПЕРЕСУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пересудйться, га- 

стр Тоже, что пересуждаться. 

ПЕРЕСУЛИТЬ, гл. вр. сов. Повулить неумЪренно, обЪщать слиш- 

комъ много. 

ПЕРЕСУПОНИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве перес) попивающаго. 

ПЕРЕСУПОНИВАТЬ, ваю, ваешь, пересупбнить, гл. 9. 

Снова супонить- 

ПЕРЕСУПОНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, пересупбниться, 

гл. стр. Быть пересупониваему. 

ПЕРЕСУПОНИТЬ, сов. гл. пересупбнивать. 

ПЕРЕСУПОНИТЬСЯ, сов. гл. пересу ибнивалься. 

ПЕРЕСУЧЕЁНТЕ, я, с. вр. Дьйстве пересучивиаго- 

ПЕРЕСУЧЕННЫЙ, и ПЕРЕСУЧЕНЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. 

стр. гл. пересучий ть. 

ПЕРЕСУЧИВАТЕ, я, с. ср. Дъйстие пересучпвающаго. 

ПЕРЕСУЧИВАТЬ, ваю, ваешь нересучить, гл. 0. 1) Сиова 

сучить. Персс аня шелнб, нитки. ®) Многое сучить. Шере- 

сучили всю пряжу. 5) Излишие сучцгь. 

ПЕРЕСУЧИТЬ, сов. гл. пересучивать. 

ПЕРЕСУЧКА , и, с. ж. Дъйстве пересучивающаго и пересучив- 

шаго. 

ПЕРЕСУШЁШЕ, я, с. ер. ДЪйсле пересунизшиаго, 

ПЕРЕСУШЕЁННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

сушйл ъ. 

ПЕРЕСУЩИВАТЬ, ваю, ваешь; пересушить, га. д. 1) Из- 

аншне сушить. Пересущить сухари. 9) Сушиль многое. Перс- 

сушили все бтълье- 

ПЕРЕСУШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, пересушйться, гл. 

стр. Быть пересушиваену. Перес ушиваютел холеты- 

ПЕРЕСУШЙТЬ, сов. гл. пересушивать, 

ПЕРЕСУШИТЬСЯ, сов. гл. перссушиваться. 

ПЕРЕСУШКА, и, с. ж. Дъистше пересушиваюшаго и пересу- 

шивагаго. 

ПЕРЕСЧИТАНИЕ, я, с. ср. ДЬйстие пересчитавшаго. 

ПЕРЕСЧИТАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. пере 

считать. 

ПЕРЕСЧИТАТЬ, сов. гл, пересчитывать. 

ПЕРЕСЧИТАТЬСЯ, с0в. гл. пересчийтываться. 

ПЕРЕСЧИТЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪЙстне пересчитывающаго. 

ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ, ваю, ваешь, пересчитать, гл. д. Снова 

считать. Пересчитывать деньги. 

ПЕРЕСЧИТЫВАТЬСЯ, ваюсь, 
гл. стр. Быть пересчитываему. 

ПЕРЕСЫЛАШЕ, я, с. ср. Дъястве пересылающаго. 

ПЕРЕСЫЛАТЕЛЬ, Я, с. м. Перссылаюний чго либо. 

ПЕРЕСЫ ЛАТЕЛЬНИЦА, ы ‚ с. ж. Пересылающая что либо. 

ПЕРЕСЫЛАТЬ, лаю, лаешь; переслать, г. д Посы- 

ваешься; пересчитаться, 

тит. 

ПЕРЕСЫМЛАТЬСЯ, д&юсь, лбешься; переслаться, 4) гл. 
ва. Посылать другъ къ другу. Мы сб нимь вседиевии пересы- 
лаемся. 9) апр. Быть пересылаему. Письма пересылаются из5 

государства 65 государство. 
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ПЕРЕСЬЕЛОЧНЫЙ , ая, ое, пр. и 
ПЕРЕСЫЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Пересылаемый изъ одного мфета 

въ другое. Поеоиный товарь. Пересыльный преступник. 
ПЕРЕСЫПАШЕ, я, е. ср. Дъистые пересыпающаго. 
ПЕРЕСЬШАНГЕ) я ‚ е. в. ДЪйстве пересяпавшаго. 

ПЕРЕСЫШПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пересы- 
пать. 

ПЕРЕСЬШАТЬ, паю, падаешь; пересыпать, гл. д. 1) Сыпать 
изъ одного м5ета въ другое. Пересыиеть рожь из5 закрома 
65 мъшки. 9) Сыпать боле ипадлежащаго. Псресыпать соли 

в5 похлебку. 5) Обсыпать одно за другимъ. Пересыпать каж- 
дый елой яг0д5 сахаром». 

ПЕРЕСЬШАТЬ, сав. гл. пересыпа ть. 
ПЕРЕСЬШАТЬ, паю, паешь, переспать, га. ср. Спать 6бо- 
бе потребнаго. И не доспать худо, и переспать не хорошо. 

ПЕРЕСЫШАТЬСЯ, паюсь, паешься, пересынаться, Л) гл. 

в03. Сыпаться р одного мЪета въ другое. В5 лесочныхь ча- 

сахь песок5 перссыпается изв одной стьыляньи в5 другую. 9%) 
стр. Быть пересыпаему. Виноградь, запасаемый в5 прок, пере- 
еыпается пшеномд. 

ПЕРЕСЬШАТЬСЯ, 06. гл. пересыпаться. 

ПЕРЕСЫШКА, И, с. эе. ДЪйстве пересыпающаго и пересыпав- 

шаго. 

ПЕРЕСЫПНЫЙ, ая, бе, пр. 1) Удобный къ пересынкф. %) Сио- 

ва пересыпанный и перемфшанный. Барышиики проденотб пе- 
ресынной хлтьб5. 

ПЕРЕСЬШЪ, а, с. м. Излишнее спанье. Голова болить отз пе- 

ресыта. 

ПЕРЕСЫШЬ, и, с. ж. Обл. Мъфето, запосимое пескомъ. 

ПЕРЕСЫТИТЬ, сов. гл. пересычать. 

ПЕРЕСЫТТИТЬ, 606. гл. пересыщать. 

ПЕРЕСЬТТИТЬСЯ, 06. гл. пересыщёться. 

ПЕРЕСЫХАНЕ, я, с. ср. Дъйстве пересыхающаго. 
ПЕРЕСЫХАТЬ, хёю, хаешь, пересохцуть, гл. ер. 1) Излити- 

не высыхать. Сухари пересохли. От каров перссохли нъьиючи 

и родинии, 2) Сохнуль во множеств. Всть деревья пересохли, 
ПЕРЕСЫЧАТЬ, чаю. чаешь; пересылйть, га. 9. ДЪлать сыту 

слишком сладною у переслащать. 
ПЕРЕСЫЧЕНЕ, я, с, ср. ДЪйстне пересытившаго: переслаще- 

не, 

ПЕРЕСЫЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. пере- 
сытить, 

ПЕРЕСЬШЩАТЬ, щшаю, щёешь; пересытить, га. д. 
насыщать; пресыщать, 

ПЕРЕСЫЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; пересытиться, 1) 

гл. воз. Излишне насьижаться; пресыщалься, 9) сир. Быть пе- 

ресыщаему. 
ПЕРЕСЫЩЕННЫЙ, дя, ое, 

смтигь. 

Излишне 

— нъ, а, о, при, стр. гл. пере- 

| ПЕРЕСЫЩЁНТЕ, я, с. 46. Дъйстве пересятившаго и пересы- 
дать изъ одного мЪета въ другое. Пересылать депьги по поч- | тившагося, пресыщен!е. 

| ПЕРЕСЪВАНЕ, я, ‹. ер. ДЪНетые переефвающаго. 

ПЕРЕСЪВАТЬ, ваю, ваешь, пересфлть, га. 9. Снова просв- 
вать. Перестватьь муку. Перееълть зе и по. 

ПЕРЕСЪВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перссЪяться, 
Быть ‚пересфваечу. ` 

21. стр. 

ПЕРЕСЬЕЛКА, н, е. ж. ДБйстые пересылающего и переслав- | ПЕРЕСЪВЪ, а, е. м, Изащиество зереиь илц сбмлиъ въ посЪвз. 
шаго, —  Пеивиь по пересылкть того 4и6бв, 

нодъ стражею, 
и . 

ПЕРЕСЫЛОЧКА, и, се. ж. ум. слова пересылка. 

зн. препроводить | , Перестьвь, хуже недостви. 

ПЕРЕСЪДАНТЕ, я ‚г, 4. Дъйсгые перес ьдающаго 

| ПЕРЕСЪДАТЬ, даю, даешь, пересфсль, гл. ср. Вставать съ 
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одного мЪета и садиться на другое, или переходить изъ эки- 

пажа въ экинажъ. И з5 пареты псрестъли 65 коляску. 

ПЕРЕСЬДИНА, ы, с. 2. Трешица, рубецъ. Нересъдина на кость. 

ПЕРЕСЪДЛАШЕ, я. с. ср. Дъйстые пересфдлавшаго. 

ПЕРЕСЬДЛАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. пере- 

сдать 

ПЕРЕСЪДЛАТЬ, сов, гл, перес$дл ы вать. 

ПЕРЕСЁАЛЫВАНЕ, я, г. вр. Дъйстые пересфдлывающаго. 

ПЕРЕСЪДЛЫВАТЬ, ваю, ваешь; пересЪ длать, гл. д. Снова 

сфдлать. ‚ Пересльдлаййте квия. 

ПЕРЕСЪКАШЕ, я, с. ср. Дъйстве пересфкающаго. 

ПЕРЕСЪКАТЬ, каю, кбешь, пересчь, гл. д. 1) РазсЪкать 

по поламъ, Йерестьчь веревку. 9) Перечеркивать поперекъ, пе- 

рекрещать. Пересъкить одну лишю другою. Гориыя жилы поз- 

диъйшаго происхождетя часто писруеспъають древиьйиия. 3) 

Преграждать. Персстьчь дорогу неприятелю. 4) СЪчь многихъ роз- 

тами или чЪмъ нибудь другимъ. Перестнь лънивыхз и негодлевь. 

ПЕРЕСЪКАТЬСЯ, кёюсь, каешься; перес$чься, 4) гл, вз. 

Пересъкать ругь друга. Тамь дороги пересъкаютсл. Мноля 

металлоносныя жилы пересъкаются между собою. %) стр. 

Быть, пересЪкаему. 

ПЕРЕСЬКЪ, а, с. м. Половина бочки, перепиденной по поламъ. 

ПЕРЕСЪСТЬ, с0в. гл. пересъдать и пересаживаться, 

ПЕРЕСЪЧЁНИ, я, с. ср. ДЪйсгвс пересфкшаго. — Точка пе- 

рестъчешя. Мат, "очка, въ которой двЪ или нБеколько линй 

переефкаются 

ПЕРЕСЬЧЕННОСТЬ, и, с. ж. Свойство пересфченнаго. Волио- 
образность й перестъченность эъстности продолжжается от5 

Клина к5 Москвть. 

ПЕРЕСЪЧЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. пере- 
сЪчь. Из дсух5 взаимно пересъкающихся минеральныхь жил, 

перестьчениал всегда древитье пересъкающеи, 

ПЕРЕСЪЧЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл. пере- 

СсЪчь въ А зиачеши. См. пересЪкёть. Персстьченные розга- 

ми атьниоцы, 

ПЕРЕСЬЧКА, и, с. ж. 1) ДЪйстые пересъкающаго и пересЪ- 

кающагося, пересъкитаго и пересфкшагося. 2) Мфето, гдЪ двЪ 

черты или два направлешя пересфказотся Йа самой перестинть 

лиш. Металлоносныя жилы у персстьчки богапльють. 

ПЕРЕСЬЧЬ, сов. гл. пересЪкать. 

ПЕРЕСЁЧЬСЯ, сов. гл. пересъкаться, 

ПЕРЕСЪЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. пере- 

сЪять, 

ПГРЕСЪЯТЬ, сов. гл. пересфвёть. 

ПЕРЕСЖЯТЬСЯ, сов. гл. пересъваться. 

ПЕРЕТАЛКИВАНЕ, я, с. ср. Дъистве переталкивающаго. 

ПЕРЕТАЛКИВАТЬ, ваю, ваешь, перетозкёть, перетолк- 

нуть, гл. 9, 4)  Толкая, перелвигать или перемыцать. Пере- 

толкиуть лодку оть одного берега ь5 другому. %) Толкать мно- 
гихъ, „Бтьжа олромешью онБ переталкаль встъхз прохожих, 

ПЕРЕТАЛКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; перетолкаться, 

перетолкнутьсл, 4) гл. в0з. Толкаясь передвигаться иди 

перем Ыцаться. Перстолкнулея на доскъ черезь ртъчну. 9) вз. 

Взапмно толкаться. Сначала они перетальвались, в потом5 при 

няяись вплотную другх за друга. 5) сир. Быть переталкиваему. 

ПЕРЕТАПЛИВАНГЕ, я, с. ср. Дъйсгие перетапливающаго. 

ПЕРЕТАПЛИВАТЬ, ваю, ваешь, перегопить, гм. д, 1) Вто- 

рично топить. 5 жестоме холода перъдьо перетапливают5 
печи. ®) Снова растапаливать въ жару 

в0Ск5, 01060. 5) Топить многое. Перетопили вст печи. 

Перстапливать масло, : 
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ПЕРЕТАПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перетопиться, гл. 

стр. Быть перетапливаему. 

ПЕРЕТАНТЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйстме перетантывающаго. 

ПЕРЕТАПТЫВАТЬ, ваю, ваешь, перетоптать, гл. д. 4) 

Спова топтать. Псретаттывать глину. 9) Топтать многое, Не- 
ретонтали весь луг. 5) Изнашивать, истаптывать Неретоп- 

талз всть свои сапоги. 4) О домашнихъ Птицахъ: топтать мно- 
гихъ, „Птн ухз перетопталь всъхз кур. 

ПЕРЕТАСКА, и, с. ж. ДЪйстне перетаскивающаго п перета- 

щившаго. 

ПЕРЕТАСКАНЕ, я, с. ер. Дъйстве перетаскавшаго 

ПЕРЕТАСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. не- 

ретаскать. 

ПЕРЕТАСКАТЬ, 
мовъ. 

ПЕРЕТАСКАТЬСЯ, сов. гл. перетаскиваться, въ нЕСКолько 

премовт, 

ПЕРЕТАСКИВАТЬ, ваю, ваешь; перетаскать, перета- 

ЩИТЬ, гл. д, 1) Таскать съ одного мфета на другое. Перета- 

снать дрова с5 берега па двор». ®) Красть по немногу въ раз- 

ныя времена. Этот негодяй перетаскалз у меня много вещей, 

ПЕРЕТАСКИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешьсл, перетащилься, 

1) гл. воз. Съ трудомъ перефзжать. Иясилу персташился чрез 

это болото. %) стр. (сов. перетаскАться) Быть перегаски- 

ваему. Перетаскиваютсл хаменья, 

ПЕРЕТАЧАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве перетачавшаго. 

ПЕРЕТАЧАТЬ, сов, гл. перетачивать, 

ПЕРЕТАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. пере 

та чать, 

ПЕРЕТАЧИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстве перетачиваюшаго. 
ПЕРЕТАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; переточёть, гл, д. 4) Снова 

прошивать въ тачку. Псретамивасть голенииие, 2) Тачать многое, 

ПЕРЕТАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; переточить, гл. 9. 1) Снова 

точить, острить. Исретачивать ножи, бритвы. 2) Излишие то- 

чигь, 5) Сиова точить на токарномъ стапкЪ. Шарз невтрень, 

перетоци сго. 

ПЕРЕТАЧКА, и, с. ж. Прошивка въ тачку съизнова. 

ПЕРЕТАЩЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр, гл. пере- 

сов. гл. перетаскивать, въ нЪфсколько пре- 

тащить. 

ПЕРЕТАЩИТЬ, сов. 21, перетаскивать, 

ПЕРЕТАЩИТЬСЯ, сов. гл. перетёскиваться, 

ПЕРЕТЕКАТЬ, каю, каешь; перетеёчь, гл. ср. Течь чрезъ 

что либо. Молодое внио перетекло чрезь края сосуда. 

ПЕРЕТЕРЕБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пе- 
ретереб ить. 

ПЕРЕТЕРЕБИТЬ, сов. гл. перетервбливать. , 
ПЕРЕТЕРЕБИТЬСЯ, сов. гл. перетеребливаться. 

ПЕРЕТЕРЕЁБЛИВ АНТЕ, л, с. ср. ДЪйстые перетеребливающаго 

ПЕРЕТЕРЕБЛИВАТЬ, ваю, ваешь; перетеребить, га, д. 

Снова теребить; разщипывать. Перетеребливать шерсть. 

ПЕРЕТЕРЕБЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перетеребить- 

ся, гл, стр. Быть Перетеребливаему. 

ПЕРЕТЕРЕТЬ, с0в. гл. перетирать. 

ПЕРЕТЕРЁТЬСЯ, сов. гл. перетираться, 

ПЕРЕТЁРПЛИВАШЕ, я, с. ср. ДЪйсте перетерпливаюшаго. 

ПЕРЕТЕРПЛИВАТЬ, ваю, ваешь, перетерп5ть, гл. д. Мно- 

гое терпфть Перетерплиогинь 20л0д5. Перетерптьть несчаспия. 

ПЕРЕТЕРПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, перетерп $ться, 

гл. стр. Быть перетерпливаему. Горе перетерпится. 

у ПЕРЕТЕРИЬТЬ, сов. гл. перетёрпливать 
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ПЕРЕТЕРИЗТЬСЯ, сов, гл. перетёерпливаться. 

ПЕРЕТЁРТЫЙ, я, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. перете- 

рёть. 

ПЕРЕТЕСАНИЕ, я, с, вр. Дьйстые перетесавшаго. 

ПЕРЕТЁСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

тесать, 

ПЕРЕТЕСКА, и, с. ж. Дъйстве перетесывающаго и перетесав- 

шаго. 
ПЕРЕТЁСЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые перетесывающаго. 

ПЕРЕТЕСЫВАТЬ, ваю, ваешь, перетесдть, гл. д. 4) Снова 

тесать. Перетесывать брусья. Перетесать бревия. ®) Вытесь- 

вать многое, Перетесалх всъ доски, весь кампи, 

ПЕРЕТИРАНЕ, я, с. ср. Дъйстве перетирающаго. 

ПЕРЕТИРАТЬ, раю, раешь, перетерёль, гл, 9. 4) Снова об- 

тирать. Перемирать тарельи. 9) Обтирать многое. Все пере- 

терз и полы и окна п двери. 5) Трешемъ раздфлять на двое, 

или новреждать. Блок перетерз веревку. При перетьздть верев- 

кою перстерло Стулея и столы, 

ПЕРЕТИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; перетерёться, гл. стр. 

Быть неретираему. 

ПЕРЕТИРКА, и, с. ж, ДЪйстые перетирающаго и перетер- 

шаго. 

ПЕРЕТКНУТЕ, я, с. ср. ДЪйстйе переткнувшаго. 

ПЕРЕТКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич, стр. 24. перет- 

кнуть. 

ПЕРЕТКНУТЬ, сов, гл, перетыкать, 

ПЕРЕТКНУТЬСЯ, сов, гл. перетыкаться, 

ПЕРЕТЛЬВАНЕ, я» с, вр. Состояще перетлфвающаго. 

ПЕРЕТЛЬВАТЬ, ваю, ваешь, перета БТЬ, 2.2. ср. 4) Гнать, 

нстльвать. Домз стар, балки перетлъли. ®) Сгорая нревра- 

шщаться ВЪ прахъ. Дрова отбф огня пероартоь 

ПЕРЕТЛЬЛЫЙ, ая, ое, пр. Превративийися въ таЪнъ, сдЪлав- 

пийся прахонЪ. Переталтьлыя отз времени доски. Иеретлтлые 

уголъя». 

ПЕРЕТАЬТЬ, сов. гл. перетд% вать, 

ПЕРЕТОЛКАТЬ, сов. гл. перетблакивать. 

ПЕРЕТОЛКАТЬСЯ, сов, гл. переталкизаться. 

ПЕРЕТОЛКИ,, въ, с, м. мн. Препратныя толковашя; пересуды. 

ПЕРЕТОЛКНУТЬ, однокр. гл. переталкивать. Перетолкпуть 

доску чрез „ру. 

ПЕРЕТОЛКНУТЬСЯ, одиокр. гл. переталкиваться. 

ПЕРЕТОЛКОВАВНЕ , я, с. вр. Дъйстые перетолковавшаго 

ПЕРЕТОЛКОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пе- 

ретолковаль. 

ПЕРЕТОЛКОВАТЬ, 1) сов. гл. перетолковывать, 2) Перего- 

ворить. Мы обо веем5 уже перетолковали. 

ПЕРЕТОЛКОВАТЬСЯ, сов. гл. перетолкбовываться. 

ПЕРЕТОЛКОВЩИКЪ, а, е. м. Препратно толкующ! о чемъ либо. 

ПЕРЕТОЛКОВЩИЦА, ы, с, ое, Превратно толкующая о чемъ 

либо. 

ПЕРЕТОЛКОВЫВАИТЕ, я, с. вр. ДЪйстие перетолковывающаго. 

ПЕРЕТОЛКОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; перетолковать, га. 9. 

Превратно тодкОватЬ, давать иной сиыслъ чеиу либо. Сонер- 
ник5 мой перетолковал закон 65 свою пользу. 

ПЕРЕТОЛКОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перетолковать- 

ся, гл, стр, Быть перетолковываему. 
ПЕРЕТОЛОЧЬ, гл. 0, сов 1) Снова толочь. Перетолону крупло 

столчениую соль. ®) Толочь многое. Перетолок» весь лепз, Пе- 
ретолокь множество сахару. 5) Истолочь болфе надлежаща- 
го. Перетолоь5 перец. 
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ПЕРЕТОЛЧЁШЕ, я, с. ср, Льйстые перетолокшаго. 

ПЕРЕТОЛЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пере- 

толочь. 

ПЕРЕТОНЁНШЕ, я, с. ер- ДЪНстНе перетонившаго. 

ПЕРЕТОНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. @тр. гл. нере- 

тонйть. 

ПЕРЕТОНИВАТЬ, ваю, ваешь; перетонить, га. 9. 4) ДЪ- 

лать чрезм5рно тонкимъ. Иеретонивать эселъзпые листы. 9) 

Портнить излишнею хитроствю или пронырствомъ. Он5 импль 
бы полный уситьхь в5 Отль, еслибь не перетониль. 

ПЕРЕТОНЙТЬ, с0дв. гл. Перетбнивать. 

ПЕРЕТОПИТЬ, сов. гл. Перетапливать 

ПЕРЕТОПИТЬ, гл. д. сов. Утопить многихъ. Перетопили много 
народу. 

ПЕРЕТОПИТЬСЯ, гл. 603. сов. Топиться во мпожествв, 

ПЕРЕТОПЙТЬСЯ, сов. гл. перстапливаться. 

ПЕРЕТОПКА, н , е ж. Дъйстые перетапливающаго и перето. 

пивзнаго. 

ПЕРЕТОПКИ, овЪ, с. м. мн. Остатки отъ чего либо перетоп- 

лепнаго. Сальныя перетопки. 

ПЕРЕТОПЛЁНЕ, я, с. ср. Дъйстве перетопившаго. 

ПЕРЕТОИЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. перето- 

нить, 

ПЕРЕТОПТАТЬ, сов. гл, перетапты вать. 

ПЕРЕТОПТАТЬСЯ, сов. гл. перетаёптываться, 
ПЕРЕТОРГОВАТЬ, сов, гл, переторгбвывать. 
ПЕРЕТОРГОВЩИКЪ, а, с. м. Перепродавецъ, барышникъ. 
ПЕРЕТОРГОВЩИЦА, ы, с. ж. Перенродавица, барышпица, 
ПЕРЕТОРГОВЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъистше переторговывающаго. 

ПЕРЕТОРГОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; переторговёть, ги, д. 
1) Перебивать цЪну в торг. 9) Перекупать и перепродавать. 

ПЕРЕТОРЖКА, и, с. ж. Окончательный торгъ. 
ПЕРЕТОЧЁНИЕ, я, с. вр. ДЪйстве переточивтаго. 
ПЕРЕТОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, прич, стр. гл. пере- 

точ ить. 

ПЕРЕТОЧИТЬ, сов. гл. пе ретачивать, т е. острить, 

ПЕРЕТОЧКА, и, с. ж. ДЬйстве перетачираютаго и перето- 

чившаго. 
ПЕРЕТРАВИТЬ, гл. 9. сов. 1) Отравить мпогахъ. Злодьй пере- 

травил зельем5 много народу. 9) Затравить многихъ. Перетра- 

виль мноэсество зайцевь, 5) Много или енова вытравить на мЪди 

посредствомъ кр$икой водки, Перетривияь всф мтдныя доски. 

ПЕРЕТРЕПАИТЕ, я, с, вр. ДЪйстые перетренавтаго., 

ПЕРЕТРЁПАИНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл, пере- 

трепёть. 

ПЕРЕТРЕПАТЬ, сов. гл. Перетрёепывать. 

ПЕРЕТРЕПАТЬСЯ, сов. гл. Перетрёнызаться. 

ПЕРЕТРЕПКА , и, . ж. ДЪИстЫе перетрепывающаго и пере- 

трепашиаго. 

ПЕРЕТРЕПЫВАИТЕ, я, с. ср. Дъйстые перетрепывающаго. 

ПЕРЕТРЁПЫВАТЬ, ваю, ваешь; перетрепать, га, 9. 1) 

Снова трепать Перетрепали ленз, пепьку. ®) Трепать многое. 
Перстрепали весь волось. 5) Бить, колотить, таскать за волосы. 

Встъхь перетрепалв. 

ПЕРЕТРЕПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перетрепаться, 

гл, стр, Быть Перетрепываему. 

ПЕРЕТРЕСКАТЬСЯ, сов. гл. перетрескиваться. 

ПЕРЕТРЕСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перетрёскаться, 

гл. 06. Трескаться во множествЪ. Изразцы перетрескались от 

излишияго экару. 
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ПЕРЕТРОГАТЬ, гл. 9. сов. Трогать мпогое. Перетрогаль ве 

мой Втор 

ПЕРЕТРУСИТЬ, с0в. гл. Перет рушиват ь. 

ПЕРЕТРУСИТЬСЯ, сов. гл. перетрутиваться, 

ПЕРЕТРУСИТЬСЯ, гл. 06. сов. Перепугаться. Слушая разсказы 

о разбойникахь, веть дтапи перетрусились. 

ПЕРЕТРУСКА, И, с. ж. 4) ДейстШе трусящаго снова и пере- 

трусовшаго. 9) Испугъ, 

ПЕРЕТРУШИВАТЬ, ваю, ваешь; перетрусйть, гл. 9. Сно- 

ва трусить. Перетрусить стъио. 

ПЕРЕТРУШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перетрусйться, 

гл. етр. Быть перетрушиваему. 

ПЕРЕТРЯСАТЬ, са, сядешь; перетрясти, гл, 9. Снова пли 

часто трясти. 7 Перетр ясать перину. 

ПЕРЕТРЯСАТЬСЯ , саюсь, сдешься; перетрястйся, 2. стр 
Быть перетрясаену. 

ПЕРЕТРЯСЕТЕ , я, с. ср. Дуйстве перетрясшаго. ° 

ПЕРЕТРЯСЁННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, нрич. стр. гл. пере- 

трясти. 

ПЕРЕТРЯСКА, и, с. ж. 1) Дъйстые перетрясающаго и пере- 

трясшаго. э Переборъ виновныхъ; перелряга. 

ПЕРЕТРЯСТЙ, сов. гл. перетрясёть. 

ПЕРЕТРЯСТИСЯ, е0в. гл. перетрясаться. 

ПЕРЕТРЯСЫВАИТЕ, я ‚ с. бр. Дъйствие перетрясывающаго. 

ПЕРЕТРЯСЫВАТЬ, ваю, ваешь; перетряств, га. 9. Тоже, 

что неретря Ссать. Перетрясывать стьно, чтобы опо ие сле- 

оачось, 

ПЕРЕТРЯСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перетряст ПСЯ, гл. 

сшр. Тоже, что не  ретрясёться. 

ПЕРЕТРЯХИВАИТЕ, я, с. ср. Дъйстые перетряхавающаго. 

ПЕРЕТРЯХИВАТЬ, ваю, ваешь; перетряхнуть, гл. 9. Сно- 

ва вытряхать.  Претрязнвотих и выколачивить овчиньь — У го- 

лубятниковъ: Перетрлхивеинь голубей, зн. выгонять ихъ изъ 
бутки п заставлять пхъ летать, 

ПЕРЕТРЯХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перетряхнуться, 
гл. стр. Быть перетряхиваему. 

ПЕРЕТРЯХИУТЬ , сов. гл. перетряхивать. 
ПЕРЕТРЯХИУТЬСЯ, сов. га. перетряхиваться, 

ПЕРЕТРЯХНУТЫЙ , ая, ое, —тъ, а, о, прич, стр. гл. пере- 

тряхнуть. 

ПЕРЕТЫКА, И, с. ж. Неровное тканве холста. 

ПЕРЕТЫКАШЕ, я, с. ер. Дайстше перетыкающаго. 

ПЕРЕТЫКАТЬ, каю, каешь; переткать, 9. Вподить 
въ осиову ОХ лдругаго цвфта или вещества. Перетыкать 

бумагу шелно и5. 

ПЕРЕТЫКАТЬ, сов. гл. перетыкивать. 

ПЕРЕТЫКАТЬСЯ, каюсь, каешься; переткаться, гл. стр 

Быть перетыкаему. 

ПЕРЕТЫКАТЬСЯ, с0в. гл. перет ыки ваться. 

ПЕРЕТЫКИВАТЬ, ваю, ваешь; перетыкать, га. 9. 4) Сио- 
ва втыкать, или втыкать въ другое мЪсто. Иеретыкать полья 
в5 изгородь. 9) Тыкать многое. Перетыкаль в5 избть весь щели 
пенькою. 

ПЕРЕТЬЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перетыкаться, гл. 
стр. Быть перетыкиваему. 

ПЕРЕЁТЬ, пру, прешь, гл. д. Нажимать, гнести впродоль; про- 
лагать себЪ пуль силою. Что ть прешь? и безь тебя ттьсно. 
Преть испргятель. Претз ледь. 

ПЕРЕТЯГА, И, с. ж, Доска пли брусъ для скрфпы пли стяя:- 

кй стфнъ, 

Томь Ш. 

гл. 

ыы 
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ПЕРЕТЯГАНТЕ, я, с. ср. Дъистые перетягавшаго. 

ПЕРЕТЯГАТЬ, 24, 9. сов. Превозмочь въ тяжб по суду. Иван 
& Петрь т тягались, но Петр перетлягал. 

ПЕРЕТЯГИВАИТЕ, я, с. ср. Дъйстие АЕ 
ПЕРЕТЯГИВАТЬ, ваю, ваешь; перетянуть, д. 1) Пре- 

восходить тяжест?ю или силою. Мы впсились, я перетянуль 

20сг20 товариша. Мы тлнулись па налкъьия перетянул5 ео- 

перника. 9) Снова вытягивать, Перетлнуть ослабъвиие гужжи. 5) 
Тявуть съ одного мБсла на другое. Перетянули плашкот5 на 
противоположный берег. 

ПЕРЕТЯГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перетянуться, 4) 
гл. виз. Слишкомъь стягпваться. Иныя шеголихи переталгива- 
ются д0 боли и одьшаки. ®) Мор. Переходить съ одного м®ста 
на другое посредствомъ завозовъ. Наез безпокоили проходяиия 
суда, мы перетянулись, и стали на якорь ближе к кръпости. 

$) стр. Быть перетягнваему. 

ПЕРЕТЯЖКА, и, с. ж. 1) Дъйстше перетягивающаго й пере- 
тянувшаго. 2) ми. Притивка новой подошвы къ старой обу- 
вп. Сапожник сдълал5 к5 сапогамь перетяжски. 

ПЕРЕТЯЖНИКЪ, Широк поясъ для полтягиваня 

брюха; рии 

ПЕРЕТЯЖИЫЙ, &я, бе, пр. 4) Служаш! къ перетяжкь. Пе- 
ретяоюные крючки. ®) СдЪлаиный посредствоиъ перетяжки. 
Перетлж ные сапоги. 

ПЕРЕТЯИУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. перстянуть. 

ПЕРЕТЯИУТЬ, с гов: гл, перетягивать. 
ПЕРЕТЯИУТЬСЯ, сов, гл. перетягиваться, 
ПЕРЕТЯПАИТЕ, я, с. ср. ДЬЙстве перетяпавшаго. 

ПЕРЕТЯПАИНЫЙ, ая, де, 

тяпать. 

ПЕРЕТЯПАТЬ, сов. гл. перетяпывать. 

ПЕРЕТЯПИУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. пере- 
тяпн ‚уть. 

ПЕРЕТЯПИУТЬ, однокр. гл. перетяпывать. 

ПЕРЕТЯПЫВАИТЕ, я, с. ср. Дъистые перетяпывающаго. 

ПЕРЕТЯПЫВАТЬ } ваю, ваешь; перетяпать, перетйяп. 
путь, 24. 9. Простон. Перерубать на двое. Перетяпаль бревно. 

ПЕРЕУГЛЕНТЕ, Я, с. ср. Дъйстие переуглившаго и переугаив- 

шагося. 
ПЕРЕУГЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пере- 

углить. 

ПЕРЕУГЛИВАИТЕ, 
угливающагося. 

ПЕРЕУГЛИВАТЬ, ваю, ваешь; переуглить, гл. д. Пережи- 
гая превращать въ уголь. 

ПЕРЕУГЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; переуглиться, 1) 
гл. в0з. Превращаться въ уголь; пережигаться. 9) стр. Быть 

переугливаему. 

ПЕРЕУГЛИТЬ, 606. гл. переугливать. 

ПЕРЕУГЛИТЬСЯ, сов. гл. переугливаться, 

ПЕРЕУЛОКЪ, и в. м. Узкая поперечная улица, соединяю- 

шая двЪ большая улицы. — Глухой переулок. зн. переулокъ, 
въ одномъ концф не имфюпйй выхода. 

ПЕРЕУЛОЧЕКЪ, чка, е м ум. слова переулокъ. 

ПЕРЕУМИИЧАТЬ, гл, ср. сов. Излиштинмъ умничаньемъ повре- 

дить себъ; пережудрите. Дтьло сго кончилось бы хорошо, еслибь 

он5 не Перумов: 

ПЕРЕУПРЯМИТЬ, сов. гл. Переупрямливать. 

ПЕРЕУПРЯМЛИВАТЬ, ваю, ваешь; переупрямить, гал. 9. 

Своимъ упрямствомъ * преодоя%вать упрямство другаго. 

21 

гл. 

а, с. м. 

— нъ, а, 0, прич. стр, гл. пере- 

я, с. ср. Дьистше переугливающаго и пере 
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ПЕРЕУТОРЕШЕ, я, с. ср. Дъйстие переуторившаго. 

ПЕРЕУТОРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. пере- 

утбрить, 

ПЕРЕУТОРИВАНЕ, н, с. ср. Дъйстые переуторивающаго. 

ПЕРЕУТОРИВАТЬ, ваю, ваешь; переутбрить, г, 9. Снова 
уторить. ОИ: кадку. 

ПЕРЕУТОРИТЬ, с0в. гл. переутбривать. 

ПЕРЕУТЮЖЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстве переутюживтаго. 

ПЕРЕУТЮЖЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. Пере- 
утюжить. 

ПЕРЕУТЮЖИВАНГЕ, я, с. ср. Двйстве переутюжнвающаго. 

ПЕРЕУТЮЖИВАТЬ ваю, ваеть; переул южить, га. 0. 14) 

Снова утюжить. Персупиожнть суьно. 2) Многое выутюживать. 

Переутюэжкилаи все бтьлье. 

ПЕРЕУТЮЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; переутюжиться, 

гл. стр. Быть переутюживаему. 

ПЕРЕУТЮЖИТЬ, сов. гл. переутю живать. 

ПЕРЕУТЮЖИТЬСЯ, сов. гл. пере) тюживаться. 

ПЕРЕУЧАТЬ, чаю, чаешь, переучить, 2.0. 1) Снова учить 

Переучить а. 2) Многихъ научать. Всъхь переучиль своему 
мастерству» 

ПЕРЕУЧЕНГЕ, я, с. вр. ДБИстие переучавтаго. 
ПЕРЕУЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл. переучить. 

ПЕРЕУЧИВАНИЕ, я, с. ср. Дьйсще переучивающаго. 

ПЕРЕУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; переучить, 24. д. Тоже, что | 
переучать. 

ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; переучйться, гл. стр. 
Быть переучиваену. Роли персучиваются, 

ПЕРЕУЧИТЬ, сов. гл. переучать и переучивать. 

ПЕРЕУЧИТЬСЯ, сов. гл. переучив аться. 

ПЕРЕУЧКА, и, с. ж, Дъйстые переучивающаго и переучившаго. 

ПЕРЕХАЖИВАТЬ, многокр. гл. переходить. И нам5 случалось 
перехаживать 65 брод5 эту ртку. 

ПЕРЕХВАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; перехвалйть, гл. 9. 1) 
Излиине хвалить. 2) Хвалить миогое Перехвалилз вст товары. 

ПЕРЕХВАЛИТЬ, сов. гл. порехваливать. 

ПЕРЕХВАТАИЕ ‚Я, с ср. ДЪйстые перехватавшаго. Перехва- 
теще воров усноконло жителей. 

ПЕРЕХВАТАИИЫЙ, ая, о 

хватать. 

ПЕРЕХВАТАТЬ, с0в. гл. перехватыва'ть, въ несколько пруе- 

мовъ. 
ПЕРЕХВАТАТЬСЯ, с0в. гл. перехвётыватьея, въ ниЪфсколько 

премовъ. . | 
ПЕРЕХВАТИТЬ, 606. 24. перехватывать, въ одинъ премъ. 
ПЕРЕХВАТИТЬСЯ, с06. гл. нерех ватыватьсл, въ одинъ премъ. 
ПЕРЕХВАТКА, И, с. ж. 1) Дъистые перехватывающаго и пере- 

хватавшаго %) Закуска; завтракъ на скоро. 

ПЕРЕХВАТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Отпослщся къ перехватк%. 
— Персхваточная засмная запись, Стар. заемпое письмо на 

самое короткое время. Искал судомь.... по персхваточной 
заемной памяти десяти рублев Оденегь. Акты ГОр. 557. 

ПЕРЕХВАТЧИКЪ, а, с. ’ Перехватывающёй Или Перехватив- 
1Ш кого Или что либо. 

ПЕРЕХВАТЧИЦА, ы, с. ж. Перехватывающая или перехватив- 
шая кого или что либо. 

ПЕРЕХВАТЪ, а, с. м. 41) ДЪйстые перехватывающаго и пере- 
хватившаго. 2) Мфето въ платьф, съуженное надъ поясвицею, 
Кафтаиь с5 перехватомь. — Вет работали на перехват, зи. 
скоро и дружно. 

ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пере- 
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ПЕРЕХВАТЫ, овъ, с. м. мн. 
передъ родами; потуги. 
рехваты. 

ПЕРЕХВАТЫВАТЬ, ваю, ваешь, перехватать, перехва- 
ТИТЬ, га. д. 1) неа забирать, захватывать во миожеств®, 
В короткое время персхваталь встъх5 мошенников. %) Перенви- 

мать что либо въ стремлеши. Перехватить лодку на рькть. 3) 
Ъеть на скоро, Перехвашиль немного и опять принллел за ра- 

боту. 4) Брать взаймы на короткое премя. №5 крайности пе- 

рехватиль денегь и поправил свон Этъла. 

ПЕРЕХВАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, васться; перехвататьсл, 

перехватиться, гл. стр. Быть перехватываему. Нерехваты- 

ваютеся бтъглецы. Перелватывается платье на полсниить. 

ПЕРЕХВОРАТЬ, гл. ср. сов. Хворать многимъ одному послЪ дру- 

гаго. Вх ыо ие домть веть ди одного перелворали. 

ПЕРЕХИТРЕНЕЕ , я, е. ср. ДЬйстве перехнтрившаго 

ПЕРЕХИТРЕИИЫЙ, и ПЕРЕХИТРЁНЫЙ, ая, ое, — нъ, а. о, 

прич. ешр. га. перехитрять. 

ПЕРЕХИТРИТЬ, 06. гл. перелитрять. 

ПЕРЕХИТРИТЬСЯ, сов. гл. перехитряться 

ПЕРЕХИТРЯТЬ, ряю, ряешь; перехитрить, 24. 9. 1) Пре- 

восходить другихъ въ хитрости. %) Пзлишне хитрить, перему- 

дрягь. Началь хорошо, но пе 'рехитриль, и всю работу испортиль, 

ПЕРЕХИТРЯТЬСЯ, ря1юсь, ряешься, перехитриться, гл. 

стр. Быть перехитряему. 

ПЕРЕХОДИТЬ, хожу, ходишь: перейти, #) гл. ср. Идти 

чрезъ что либо. Переходить чрез мость, чрез» дорогу. ®) Пе- 

реселяться. Мниоге переходять для жительства 65 плодород- 
нпйийя страны. 5) Доставатьсл во владъше. Помтетьл, иму- 
щества переходять из5 рукБ в5 руки. 4) д. Исходить многя 
мета. Переходиль всф улицы и закоулки. 5) Муз. ЗамЪнять 
на нЪФкоторое время одинъ ладъ другимъ. Он перешель изб 
с-дурБ 65 [: моль. 6) Мин. Становиться мало по малу похожимъ 

па другой мниераль чрезъ постепенное измфнене въ составЪ 
и признакахъ. Нвариз переходить в5 опал, гранить 65 пор- 

фирь, ‚полевой шит в5 каолинь. 

ПЕРЕХОДИЫЙ, ая, ое, пр. Въ геогнози` означающий извЪфет- 

вую степень древности, происхождеще въ одицъ изъ древнихъ 

геологическихь перодовъ. Нереходный извсстиякв. Переходнал 
формашля. Переходныя горы. 

ПЕРЕХОДЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Перемфичивый, не- 

постоянный. Времена и обстоятельства переходчивы. 

ПЕРЕХОДЪ, а, с. м. 1) Дъйстше переходящаго и перешедшаго. 

Переход5 Суворова чрезз Яльны. %) Пространство, переходи- 
мое въ опредЪленное время. Русским войскам оставалел одинь 

переходь до Парижа. 5) М®ето, гдЪ переходятъ чрезъ что либо. 

Туть нпаиз перехода. 4) Обращеше отъ одного предмета къ 

другому, Или отъ одной мысли къ другой, илн продолжитель- 

ное отступлеше отъ господствующаго лада въ чузыкЪ. Каме 

прекрасные персходы в5 »той одъ Державина! 5) Мин. Прибаи- 

жен одного минерала къ другому по составу и признакамъ. 
Переходь халиедона вь кремень, известняка в5 доломить. 

ПЕРЕХОДЫ, ОВЪ, с. м. мн. Узкая связь, соединяющая два строе- 

ня, или отдфльныя части одного строешя; галерея, кори- 
доръ. Домз о двух, о трех5 переходах. 

ПЕРЕХОЖДЁНЕ, Я, с. ср. ДЪйстШе переходятаго. 

ПЕРЕХОНИЙ, ая, ее, пр. Стар ОтпосяиИЙсл къ нереходу, или 

платиный за переходъ. 4 кто перейдеть из5 сели в5 село... 

перехожйй барань взять сь объ стороны, одну ® алтына 1 ден- 
га. Акты Юр. 556. 

Боли у женщинъ въ поясниц® 
Частые, непорлдочные, пастояище пе- 

НЕЕ ЕНЕ 
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ПЕРЕХОЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; перехолодйть, 24. д. 

Остужать болъе надлежащаго. 

ПЕРЕХОЛОДИТЬ, сов. гл. перехолаживать. 

ПЕРЕХОЛбЖЕИНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 24. пе- 

рехолод ить. 

ПЕРЕЦАРАПАНТЕ, я, с. ср. Действие ван И 

ПЕРЕЦАРАПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. 

рецара пать. 

ПЕРЕЦАРАПАТЬ, сов. гл. перецар&пывать. 

ПЕРЕЦАРАПЫВАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстве перепарапывающаго. 

ПЕРЕЦАРАПЫВАТЬ, ваю, ваешь; перецарапать, гм. д. 

ДЪлать многя царапины; изцарапывать. Кошка перецарапала 

пе- 

ей всю руку. 

ПЁРЕЦЪ, рца, с. м. Р1рег т1дгит, растен!е и сЪмена. 

ПЕРЕЦЪ дикий. Ларьпе тезстеит, кустарникъ. Волчьи яго- 

ды. Волчье лыко. 

ПЕРЕЦЪ СТРУЧКОВЫЙ. Сарясит аппиит, растеше. 

ПЕРЕЦЫГАИИВАНИЕ, я, с. вр. Дъйетве перецыганивающаго. 

ПЕРЕЦЫГАНИВАТЬ, ваю, ваешь; перецыг&нить, гл. д. 

ПересмЪивать; Е съ насмфшкою. 

ПЕРЕЦЫГАИИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перецыганить- 

ся, гл. стр. Быть перецыганиваеху. 
ПЕРЕЦЫГАИИТЬ, сов. гл. перецыганивать. 

ПЕРЕЦЫГАИИТЬСЯ, сов. гл. перецыганаваться. 

ПЕРЕЦЪДИТЬ , сов. гл. перец $ живать. 

ПЕРЕЦЪДИТЬСЯ, сов. гл. перец$ живаться. 

ПЕРЕЦЪЖЕНТЕ , ‚Я, в. вр. Дйстве перецфдившаго. 

ПЕРЕЦЬЖЕННЫЙ, и ПЕРЕЦЪЖЕИЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, 

прим, стр. гл. пе › рецфдйть. 

ПЕРЕЦЬЖИВАНТЕ, я, с. вр. ДъйстНе перецфживающаго. 

ПЕРЕЦФЖИВАТЬ,, ваю, ваешь; перец%дить, 24. д. 1) Спова 

цЪдить. 2) Много цфдить. 

ПЕРЕЦЬЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перец диться, гл. 
стр. Быть перецфживаему. 

ПЕРЕЦВНЕИНЫЙ, ая, ое, — иъ, 8, 0, прич. стр. гл. пере- 
цЪнйть. 

ПЕРЕЦФНИВАИТЕ, я, с. вр. Дъйястве перецфнивающаго. 

ПЕРЕЦФНИВАТЬ, ваю, ваешь; перецфиить, гл. 9. 4) Снова 

оцфнипать. Переиъиить домы. 9) Цфнать многое. 5) Пересу- 

жать. . 

ПЕРЕЦУНИВАТЬСЯ, ваюсь., ваешься; перец нйться, гл. 

стр, Быть перецфииваему. 

ПЕРЕЦФИЙТЬ, 606. гл. пе рен фнивать. 

ПЕРЕЦФИЙТЬСЯ, сов. гл. перец ниваться. 

ПЕРЕЦЬИКА, И, с. ж. Дъйствие перецфиивающаго и перец$- 

нившаго 

ПЕРЕЧАСЬЕ, я, с. ср. Стар. Бой четвертей въ башенныхъ или 
ст5нныхъ часахъ. У него часы боевыс стояще, с5 бои и ©5пе- 

речасьи, и $65 пяанитами и сэ алманаками, бьют5 перед часы 

перечасья в0 миоле колоколы. Акты Ист. П. 55. 

ПЕРЕЧЕКАИЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пе- 
ре чеканить. 

ЦЕРЕЧЕКАНИВАЮШЕ, я, ©. ср. ДЪйстве перечеканивающаго. 

ПЕРЕЧЕКАНИВАТЬ, ваю, ваешь; перечеканить, га. д. 4) 

Снова чеканить. 2) Чекаипть многое. 
ПЕРЕЧЕКАНИТЬ, сов. гл. перечеканивать. 
ПЕРЕЧЕКАИКА, я, с. ж. Лъйстые перечеканивающаго п Пере- 

чеканившаго. 

ПЕРЕЧЕНЕ, я, с. ср. Дъйстые перечащаго. 
ПЕРЕЧЕИЬ чия, с. м. 1) Сведеше развныхъ количествъ въ 

—_—_—_—_ 

———ы—ыы—ы——5—ы—ы—_<—_— А 

214 

одно; итогъ. 9) Краткое извлечен!е изъ большаго дЪфла, или 
сочинешя. Перечень Россёской истори. 5) Спиеокъ съ иско- 
ваго прошеня. Отвтьтчи»у дается перечень, а истиу билсть 
для лвки в5 срокё к5 суду. 

ПЕРЕЧЁРКАИЕ, я, с. ср. ДЪйссые перечеркавшаго. 

ПЕРЕЧЁРКАНИЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пере- 
черкёть. 

ПЕРЕЧЕРКАТЬ, сов. гл. перечёеркивать. 
ПЕРЕЧЕРКАТЬСЯ, с0в. гл. перечеркиваться. 
ПЕРЕЧЁРКИВАИТЕ, я, с. ср. Дъйстые перечеркивающаго. 
ПЕРЕЧЕРКИВАТЬ, ваю, ваешь; перечеркнуть, гл, 9. 4) 

Проводить я поперечныя или продольныя черты на чемъ либо. 
Перечеркии этот листь пополамь, ®) Проводить черту да 
яЪе падлежащаго. 5) (сов, перечерк&ть) Черкать кресть на 
крестъ. 

ПЕРЕЧЕРКИВАТЬСЯ, наюсь, ваешьсл; перечеркёться, 
перечеркн ут Их гл. стр. Быть перечеркиваему. 

ПЕРЕЧЁРКИУТЫЙ , ая, ое, — тъ,а, 0, прин. стр. 

речеркн у ть. 

ПЕРЕЧЕРКИУТЬ, однокр. гл. перечёркивать. 
ПЕРЕЧЕРКНУТЬСЯ, однокр. гл. перечёркиваться. 
ПЕРЕЧЕРИЕЙЕ, я, с. ср. ДЪйстве перечернившаго. 

ПЕРЕЧЕРИЕИИЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл. пере- 
чернить. 

ПЕРЕЧЁРИИВАИТЕ, я, с. ср. ДЪйстые перечернивающаго. 
ПЕРЕЧЕЁРНИВАТЬ, ваю, ваешь; перечернить, гл. 9. 4) 

Снова чернить. Перечернить сапоги. %) Марать мпогое. Не- 
опрятиый снлеи5 перечернил5 и полы и Сттъиы в5 моемё домть. 

5) Исправляя написанное, перемарывать. Шеречернить все на- 
писанное, или переписанное. 

ПЕРЕЧЕРИИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перечерийться, 
4) гл. воз. Черниться, мараться. Перечернилея сажею. 9) стр. 
Быть перечерниваену. 

ПЕРЕЧЕРИЙТЬ, сов. гл. перечернивать. 
ПЕРЕЧЕРТИТЬ, сов. гл. перечерчивать. 
ПЕРЕЧЕРЧЁШЕЕ, я, с. ср. ДЬйстые перезертившаго. 

ПЕРЕЧЁРЧЕИИЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пере- 

черт! ЙТЬ. 
ПЕРЕЧЁРЧИВАИТЕ , я, с. ср. ДЪйстые перечерчивающаго. 

ПЕРЕЧЁРЧИВАТЬ,, ваю, ваеть. перечертить, г. д. 4) 

Снова. черта ть 92) Много чертить. Исречертиль много план65. 

ПЕРЕЧЕСАШЕ, я, с. ср. ДЪйстве перечесавшаго. 

ПЕРЕЧЁСАИИЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич, стр. га, 

чесать. 
ПЕРЕЧЕСАТЬ, с0в. гл. Перечесывать. 

гл. Пе- 

пере- 

ПЕРЕЧЕСАТЬСЯ, сов. гл. перечёесываться. 

ПЕРЕЧЁСКА, и, с. ж. ДЪйстйе перечесывающаго и перече- 
савшаго, 

ЦЕРЕЧЕСТЬ, сов, гл. пересчитывать. 

ПЕРЕЧЁСТЬСЯ, сов. гл. пересчиты ваться. 

ПЕРЕЧЕСЫВАИТЕ, я, с. ср. ДЬстве перечесывающаго. 

ПЕРЕЧЕСЫВАТЬ, * ваю, ваешь; перечесать, гл. д. 1) Снова 

чесать или причесывать. Перстссывать ленз. Перечесать голо- 

ву. 2) Много чесать. 5) Излишне чесать; разчесывать. Перече- 

саль болячку. 

ПЕРЕЧЕСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, перечесаться, 1) 
гл. 603. Снова причесываться. 9) Много чесатьея. Весь перече- 
салея, пора в5 баню 5) стр. Быть перечесываему. 

ПЕРЕЧЕСЪ, а, с. м. Излишнее чесане до ссадины или цара- 

ОВВЫ. 
*х 
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ПЕРЕЧЕТЪ, а, с. м. 1) Изчиелене одного за другимъ. Я всъхь | ПЕРЕЧНИЦА, ь, с. ж. Сосудъ-дая держашя перца. 

знаю на перечет5. 2) Изапшество въ счетЪ, Медочет»ь безопаснъе ПЕРЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Свойствениый перцу. Перечный за- 

перечета. пах5, , ь 

ПЕРЕЧИИЕШЕ, я, с. ср. Дъйстше перечинившаго. ПЕРЕЧТЕНИЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. пере. 

ПЕРЕЧИНЁИНЫЙ , ал, ое, — нъ, а, о, приз. стр. гл. пере, честь, 

чинить. ПЕРЕШАГАТЬ, сов. гл. перешагивать. 

ПЕРЕЧИИИВАШЕ, я, с. ср. Дьйстые перечинивающаго. ПЕРЕШАГИВАИЦЕ, л, с. ср. ДЪйстве перешагивающаго, 

ПЕРЕЧИНИВАТЬ, ваю, ваешь; перечинйть, гл. д. 1) Снова ПЕРЕШАГИВАТЬ, ваю, ваешь; перешагнуть, 1) г4. 

зинать Перечинивать бтъълье. Перетанить обувь. %) Снова очи- Переступать однимъ шагомъ Перешагиуль чрез5 ручеекь. 9%) д. 

ннвать, Перечинить перья. 5) Много чинить Перечиниль полы (сов. перешагать) Исходить много мЪетъ. Перешагаль вст 

и печи. улицы. 

ПЕРЕЧИИИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перечиниться, гм. ПЕРЕШАГНУТЬ, однокр. гл. перешёгивать. 

стр. Быть перечиниваему. ПЕРЕШАРЕШЕ, я, с. ср. Дъйстве перешаривтаго 

ПЕРЕЧИИЙТЬ, сов. гл, перечйнивать. ПЕРЕШАРЕИНЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пере. 

ПЕРЕЧИНИТЬСЯ, с0в. гл. Перечнниваться. шарить. 

ПЕРЕЧИИКА, м, с. ок. ДЪйстйе перечинивающаго и перечи- ПЕРЕШАРИВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстые переша ривающаго. 

нивттаго, ПЕРЕШАРИВАТЬ, ”ь аю, ваешь; нерешарнть, га. д. Обшари 

ПЕРЕЧИСЛЁНТЕ, я. с. ср. Дъйств!е перечислившаго. вать многое. Перешариль веть карманы. 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЫЙ, ал, ое, — нь, а, о, прич. стр, гл. пере- ПЕРЕШАРИТЬ, сов. гл. перешаривать. 

ч асан ть. ПЕРЕШАРКАТЬ, гл. д. сов. Много шаркать. В новый год много 

ПЕРЕЧИСЛИТЬ, сов. гл. перечислять. п0л0в5. перешаркаль. 

ПЕРЕЧИСЛИТЬСЯ, сов. гл, перечисаяться. ПЕРЕШЕЕКЪ, ейка, с. м. Узкая земля между двумя морями 

ПЕРЕЧИСЛЯТЬ, ляю, ляешь; перечислить, гл. д. 4) Исчн- ПЕРЕШЕЕЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова перешёекъ. 

слять все безь осталка. Перечислить иародз 65 государствг. ПЕРЕШЁЛЕЦЪ, льца, с. м. Перешедний на постоянное жи. 

Перечислить неисправныхь плительциковь вв оброчномь имгыии. тельство съ одного места на другое; переселепецл,. 

9) Отчислять отъ одного вБдомства и причислять къ другому. ПЕРЕШЕПНУТЬ, одиокр. гл. перешеёптывать. 

Перечислить училище изь министерства государственныхь иму- ПЕРЕШЕПНУТЬСЯ, одиокр. гл. перешсптываться. 

ществ5 в5 министерство пародпаго проевтщешя. ПЕРЕШЕПТАТЬ ; во. гл. перешсптывать. 

ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯ, ляюсь, лясшься; перечислиться, га. ПЕРЕШЕПТАТЬСЯ, сов. гл. перешбптываться. 

стр. Быть перезисляему. ПЕРЕШЕПТЫВАИЕ, я, с. ср. Дъйстие перешептывающаго. 

ПЕРЕЧИСТИТЬ, сов. гл. перечьщаять. ПЕРЕШЕПТЫВАТЬ, ваю, ваешь; перешептать, перешеп- 

ПЕРЕЧИСТИТЬСЯ, сов. гл. перечищаться. нуть, 24. д. 4) Снова шептать. %) Много шентать. Перешел- 
ПЕРЕЧИСТКА, ПН, с. ж. Д\йетше перечищающаго и Перечи- тал5 ему на ухо всть свои тайны. 

стившаго. ПЕРЕШЕПТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перешептаться, 

ПЕРЕЧИТАИИЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. Пере- перешепнуться, гл. ва. Шептаться другъ съ другомъ. Они 

читать, о чем5-то персшептываются. — Раки персшептались, зн. раки 

истощились въ безводномъ мБет%. 

ПЕРЕШЁПТЫ, овЪ, с. м. ии. Взайимныя шептан!я: шупукавья, 

ПЕРЕШИБАНТЕ, я, с. вр. ДЪйстйе перешибающаго. 

ПЕРЕШИБАТЬ, "ба баешь; перешибить, гл. д. 1) Ударомъ 

разтзибать пополам. Кистенемь перешибь ему руку. 9) % Простон, 
Превосходить. Оп перешибь встьхБ своихь сверстниковё 65 это ив 

ПЕРЕЧИТАТЬ, сов. гл. перечитывать, 

ПЕРЕЧИТАТЬСЯ, сов. гл. перечйтываться. 

ПЕРЕЧИТЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстше перечитывающаго. 

ПЕРЕЧИТЫВАТЬ, ваю, ваешь; перечитать, гл. д.4) Читать 
снова.  Перечитывсио Державина. 9) Читать многое. Перечиталь 
мно7экество книг. 

ПЕРЕЧИТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перечитаться, гл. 

дворик РА г 

ремесль. 

стр. Быть перечитываему. Хороийя книги всегда перетитыва- ПЕРЕШИБАТЬСЯ, баюеь, баешься; перешибиться, га. 

ются. стр. Быть перешибаему. 

ПЕРЕЧИТЬ, чу, чишь;, поперечить, гл. д. Говорить или дЪй. ПЕРЕШИБЕЙТЕ я, с. ср. Дъйстве перешибиаго. 

ствовать вопреки кому лнбо. Он5 в0 всемз мить псречить. ПЕРЕШИБЕИНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пере- 

ПЕРЕЧИЩАТЬ, щаёю, щаешь; перечийстить, гл. д. 1) Снова щи бить. 

чистить. Перснисти платье. %) Миого чистить. Перечистиль ПЕРЕШИБЙТЬ, 06. гл. перешибать. 
вею рыбу. ПЕРЕШИБИТЬСЯ, сов. гл. перешибаться. 

ПЕРЕЧИЩАТЬСЯ, щАюсь, шёешься; перечйститься, 1) | ПЕРЕШИБЪ, а, с. м. 4) ДЬйстые перешибающаго п перешиб- 
гл. 603. Чистить себя. Вст перемылись и перечистились. ®) таго. 2) Перешибенное мЪсто; переломъ. 

стр. Быть перезищаему. ПЕРЕШИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые перешиваюжщаго. 

ПЕРЕЧИЩЕЙГЕ, я, с. ср. ДЪйстйе перечистившаго. ПЕРЕШИВАТЬ ваю, взешь; перешить, г4.д. 1) Снова лимь; 

ПЕРЕЧИЩЕЙНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. Пере- переправлять сшитое. Распороть и перешить платье. 9) Сшить 

чистить. многое. Сколько бтълья перешила! 

ПЕРЕЧИАЯ ТРАВА. Гер4ииь вайлит., растеше. ПЕРЕШИВАТЬСЯ, ваюсь, взешься; перешиться, ге. стр. 

ПЕРЕЧИЕВЫЙ , ая, бе, пр. Содержащ! въ себЪ перечень. Пе- Быть перешиваену. 
речневая втъдомость. ПЕРЕШИВКА, и, с. 2. ДЪйсгве перешиванииаго и перешивитаго. 

ПЕРЕЧИИКЪ, а, с. м. Гбем5, растене. ПЕРЕШИВИОЙ, дя, бе, пр. Вновь перешитый. 
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ПЕРЕШИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, а, прич. стр. гл. перешить. 

ПЕРЕШИТЬ, а гл. перешивёть. 

ПЕРЕШИТЬСЯ, с0в. гл. перешиваться. 

ПЕРЕЩЕГОЛЯТЬ, . д. сов. Превзойти другаго тегольствомъ. 
ПЕРЕЩИНАИТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстве перешипавшаго- 
ПЕРЕЩИПАИИЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. Пере- 

щонАть. 

ПЕРЕЩИПАТЬ, сов. га. перещипывать. 

ПЕРЕЩИПАТЬСЯ, с0в. гл. перещипываться. 

ПЕРЕЩИПКА, и, с. ж. ДЪйстве перещипывающаго п перещи- 

павшаго. 

ПЕРЕЩИПЫВАНТЕ, я, с. ср. Дьйсте перещипывающаго. 

ПЕРЕЩИПЫВАТЬ , ваю, ваешь; пережипать, гл. д. 1) Слова 

щипать. Иерещипывать шерсть. 9%) Изщипывать многое. Все | 

персщинали , и нерья и шерсшь. 

ПЕРЕЩИНЫВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься, перещипёться, гл. 
сту. Быть перещипываему. 

ПЕРЕЩУПАНТЕ, я, с. ер. Действие перешупавшаго. 

ПЕРЕЩУПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. пере- 
щупа ть. 

ПЕРЕЩУПАТЬ, с06в. гл. перещупывать. 
ПЕРЕЩУПАТЬСЯ, сов. гл. 

щупать. Перешупать курицз. 9) Щупать многое. На заставть 
перешунали шупомь5 вст возы с5 товарами. 

ПЕРЕЩУПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; перещупаться, гл. 

стр. Быть перешупываему. 

ПЕРЕЪДАШЕ, я, с. ср. Лъйстве перевдающаго. 
ПЕРЕЪДАТЬ, даю, даешь; перефсть, гл. д. 4) Разгрызать 

пополамъ. Ше рвется привязь: грысть ее, и переъла. Хемн. 9) 
Съфдать многое. Мерепли всф припасы. 5) Повреждать чЪмЪ 
либо Фдкимъ, Е а нии Ржа перепдает5 желтьзо. 

ПЕРЕЪДАТЬСЯ, даюсь, 

Быть перефдаему. 

ПЕРЕФДЕННЫЙ, ая, ое, —нт, а, о, прин. стр.гл. перефсть. 

ПЕРЕФЗДИТЬ, р 9. сов. Изъздить многя мъста. 
он5 ие перебыбпль, какихб5 земель пе перелздиль! 

ПЕРЕБЗДКА, 
шаго. 

ПЕРЕФЗДЪ, а, с. м. 4) Тоже, что перефздка. 9) Профзжаемое 
простраиетгпо. Для друга и сто верст не велик5 перетьздь. 

ПЕРЕЪЗЖАНИЕ, я, с. ср. Льпстве перефзжающаго. 

ПЕРЕЪЗЖАТЬ, жаю, ждешь Перефхать, 4) гл. ср. Перево- 
знться изъ ного мЪста въ другое. Персьхать на другую квар- 

тиеру. 9) ШрюЪфзжать чрезъ что либо. Перспзжать чрезь ртъку. 
5) д. Пробзъать извфетное пространство Шеретхеть поле. 

ПЕРЕФЗЩИКЪ, а, с. м. Стар. Переходивий навсегда чрезъ гра- 
ницу въ чужую землю или государство. Про веяще въсти перс- 

тъащиков5 и выходцев роспрашивати подлиино. Акты Археогр. 
Экспед. Ш. 298. 

ПЕРЕБСТЬ, сов. гл. порефдать. 

ПЕРЕЗСТЬСЯ, сов. гл. пере даться. 

ПЕРЕВХАНЕ, я, с. ср. Дфистые перефхавтаго. 

ПЕРЕВХАННЫЙ , ая, ое, — Нъ, а, 05 прич. стр. гл. перефхать. 
ПЕРЕЗЪХАТЬ, 006. 24. пере зжать. 

ПЕРЕЭКЗАМИНОВАНТЕ, я› с. ср. Дъйствте переэкзамивовавшаго. 

ПЕРЕЭКЗАМИНОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. 

переэкзаминовать. 
ПЕРЕЭКЗАМИНОВАТЬ у 

заминовать многнхъ. 

даешься; перефсться, гл. стр. 

Уж гдь-то 

и, с. ж. ДФистШе перефзжающаго и переъхаз- 

переш упываться. 
ПЕРЕЩУПЫВАТЬ, ваю, ваешь; перещ упать, га. д. 1) Снова 

гл. 9. сов. 1) Экзаминовать сиова. 2) Эк- | 
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ПЕРЕЭКЗАМИИОВАТЬСЯ, г, стр. Быть нереэкзаминовану. 
ПЕРЕЭКЗАМИНОВЫВАТЕ, я, с. ср. Дъистве переэкзачиновы- 

вающаго. 

ПЕРЕЭКЗАМИИОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; переэкзаминовать, 

24. 9. Снова экзаминовать. 

ПЕРЕЭКЗАМИИОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 
мпноват ЬСЯ, 21, стр. Быть переэкзаянновываему. 

ПЕРЕЯТТЕ, я, с. ср. Тоже, что перенят!е. 

ПЕРЕЯТЬ. Тоже, что перенйть. 
ПЕРИГЕЙ, Я, с. м. Чстр. Точка луннаго пути, ближайшая къ 

цеитру земли. 

ПЕРИГЕМЙ, Я, с. м. стр. Точка планетнаго или кометнаго 

пузн, ближайшая къ центру солица. 
ПЕРИГЕЯ, и ПЕРИГИЯ, и, с. ж. Тоже, что пернгей. 
ПЕРИТОВИЙ, Я, с. м. ре Точка пути Юпитерова спутника, 

ближайшая къ центру Юпитера. 

ПЕРИЛА, Ъ, с. ср. ин. Рядъ утвержденныхъ балясниъ, низкая 

загородка съ поручнемъ. 

ПЕРИЛЬНЫЙ › ая, ое, пр. Приналдлежаний къ периламъ. Периль- 

нос звено. 

ПЕРИЛЬЦА, лецъ, с. ср. слова перила. 

ПЕРИНА, ы. с. же. Наволока въ величину кровати, пабитая чел- 

кин т 

ПЕРИННЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаий къ перинф. Иеранная 
наволока. — Шериипый рлдь, зи. лавки, гл продаются перицы 

п подушки. 

ПЕРИСТИЛЬ, я, с. 4. Ярхит. 1) Ряды колонпъ, составляющие 

галерею. 2) Крытая галерея, поддерживаемая столпачи. 

ПЕРИСТЫЙ, ая, ое, пр. 4) Ичфющй много перьевъ. Перистый 

тюфяк5- о) Похожий видомъ на перья. Перистая руда. Перистая 

гвоздика. 

ПЕРИТЬСЯ, рюсь, ришься; оперйться, гл. в03. Обростать, 

покрываться перьячи. Дыпллта начинают» периться. 

ПЕРИФЁР1Я, п, с. ж. Геом. Окружность криволинейной Фигуры. 

ПЕРЕ, я, е. ср. соб. Церк. Тоже, что пёрья. Да отлучшиз гор- 

шань с5 петем». Лев. 1. 16, 

ПЕРЕКИ, ОВЪ, с. м, ми, Геогр. Обитатели одного параллель- 

наго круга, но противоположныхь лерадлановъ. 

ПБРЙЦЕ, а, с. сер. ум. Церк. слова пёр1е. В5 перйцахь дроб- 

ных5 и малых5. 5 Эздр. ХЕ 5. 

ПЕРТОДИЧЕСКИ, нар. Въ извЪфстное время, повречезно. 

ПЕРТОДИЧЕСЕЙ, ая, ое, пр. 1) Бываюнйй пли являющёйся въ 

извфстное время, повречейный. Перодическй припидокь. Перо- 

дическое издаше. ®) Составленный изъ перюдовъ, стройный. 

Перодическая ртьчь. 

ПЕР1ОДЪ, а, с. л. Г) Повременное возвращене перемфиъ въ 

нравственночь и Физнческомъ мрЪ. Бтьдспя и благоденствие 

народов имтъютз свои першды. Замттно, что пеобыкновентыля. 

паводиепя имтъютз першды. ®; Число лЬтъ отъ одного важнаго 

событ!я до другаго. Времл оть Ялександра Македонскаго д0 

переэкза- 

чи. ум. 

Роэедества Христова состивалсетз неодх 05 древней истори. 

5) Продолжеве времени озпосительшо къ какому либо дЪй- 

ство или состояню. Пергодь болтьзни. Перюдз старости. 4) 

Мысль, выраженная однимъ или несколькими предложенаями. 
Прёлшный, стройный перодь. — Перюдь геологичесый. Меопре- 

дБленное продолжене времени незапамялнаго образованёя зем- 
ныхь слоевъ. — ИМеродь лунносолнечный. Хронол. Состонтъ изъ 
85% Юмянскахъ лБтъ и есть произвелеше круговъ солнца п 

луны. т. е. 98 Х 19. Перодъ Юллянею состоитъь изъ 7980 

аБтЪ. 
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ПЕРКА, и, е. ж. Острое желЪзцо. вставляемое въ сверло для черт или къ Плоскости подъ прямыхъ углойъ; отвфеная ди- 

свер, леня диръ. ыя;, отвЪсъ. 

ПЕРКАЛЕВЫЙ, ая, ое, пр. Сдланный изъ перкали. ПЕРСЕЙ, н, с. м. стр. СЪверное созв$зд!е. 

ПЕРКАЛЬ, и, е. ж. Родъ тонкой, бБлой, бумажной ткани. ПЕРСИ, ей, с. ж. мн. Грудь. Чувствую персей твоихь волно- 
ПЕРЛАМУТОВЫЙ ая, ое, пр. Сдфланный изъ перламута, или ванье. Батюшковъ. 

свойственный перламуту. Перламутовая коробочка. Перламу- ПЕРСИКОВЫЙ , ая, ое, пр. Относящйся, принадлежащий къ 

товый блеск5. ‚персикамъ. Персиковый ивтъть, вкусё. 

ПЕРЛАМУТЪ, и ПЕРЛОМУТРЪ, а, е. м. Твердая, блестящая ПЁРСИКЪ, а, с, м. 1) Регяса эшерчз, дерево. 9) Плодъ персика. 

оболочка на. внутренией еторон$ нЪФкоторыхъ раковпиъ, осо- ПЕРСИКЪ диклй. Кустикъ. Бобовник5. 

бенно жемчужной раковины; жемчужная матка. ПЁРСНЫЙ ,, ая, ое, пр. Относяиийся къ персямъ. 

ПЕЁРЛИНЬ, я, с. м. Мор. Веревка кабельной работы отъ 21 до ПЕРСПЕКТИВА, ы, с. ж. 1) Искусство изображать предметы 

С дюймовъ толщиною, на плоской поверхности въ томъ видЁ, кавъ очи предетавая- 

ПЁРЛО, а, с. ср. Жемчужина, или жемчужное зерно. ются нашимъ глазамъ. В5 этой картинт предметы смгьшш- 

Не перлы Персюя на вас ваются; в5 ней нптиз перспективы. ®) Самый видъ, или карти- 
И не Бразильски звпзды, лены; на, прелставляющая перспективу. 

Для возлюбивших5 правду 2леез5 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ, ая, ое, пр. Относяшёйся къ перспектив?. 
р Чишь добродпители прекраепы. Держ. ПЕРСТАТИЦА, ы, е. ж. Сна, Перчатка- И перстатицы на 

ПЕРЛОВНИКЪ, а, с. м. Мейса, растеше. — Перловпикь наклон- руках5 имтья непремтиио. Дрёви. Внвл. Ш. 88. 

ный, Мейса пёалу. Мип. ПЕРСТЕНЕКЪ, НЬКА, С. м. ум. слова пбретень, 

ПЁРЛОВЫЙ, ал, ое, пр. 1) Состоящй изъ перлъ. Перловое ПЕРСТЕНЬ, тия, с. м. Металлическое кольцо съ бляшкою, 

вокерелье. 9) Похожий цвЪтомЪ на перла. Перловая краска. — пли со тан камнемъ, носнмое на пальцахъ. Брижяин- 

Перловый и пёрловый камень. Минераль волкавическаго про- товый перстень. 

В5 чашиу с5 чистою водой 
Клали перетень золотой. Жук. 

ПЁРСТИКЪ, а, с. м. ум. слова перстъ. 
ПЕРСТИЩЕ, а, с. м. ув. слова перстъ. 

ПЕРСТНЕВИКЪ, а, с. м. Ящичекъ для перстней. 

ПЕРСТНЕВЫЙ, &я, бе, пр. 1) Относящйся къ перстню- Перст- 
невая осыть. 9?) Служащш для ношешя перстня. Перстневый 
палец. 

ПЕРСТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тца, о, пр. Созданный пзъ 
персти. Первый человькь оть земли, перстеив. Кор. ХУ. 47. 

ПЕРСТОСОЗДАННЫЙ, ая, ое, пр- Церк. Создвиный изъ пер- 
сти. Да из дпвы земли перстосозданнаго первозданнаго Ч да- 

ма исправить. Прол. Дек. 25. 

ПЕРСТУ, &, с. м. Каждый конечный членъ руки или ноги; па- 

ленцъ. Большой перстз, указательный, средшй, перстневый, ми- 

зинец5. 

ПЕРСТЬ, И, с. ж. Земной прахъ; пыль. Созда Багв человтька, 

переть взем5 отз земли. Быт. П. 7. ЙПосыпа перстаю главу 

св0ю и пад5 на землю, поклонися Господеви. Гов. Г. 9%. 

ПЕРТУЛЕИЬ, я, с. м. Мор. Толстая веревка или цЪпь, иа ко- 

торой виситъ якорь. 
ПЁРТЫ, ОВЪ, с. м. мн. Мор. Веревки подъ реями корабля, на 

которыхъ стоятъ матросы при убиранйь крБалешо парусовъ, 
или при взята риФонъ. 

ПЕРУИНЫЙ, ая, ое, пр. Подобный неруну; громавый. 

ПЕРУИОВЫЙ , — ое, пр. Тоже, что перуппый. 
ПЕРУИЪ, а, с. м. Моля, громовая стрфла. 

рань его изБ облаковь 
Г речяшие перуны блешуть. Лом. 

ПЕРХАТЬ, перхдетъ; перхнуть, 2. ср. безл. Чуветвовать 
щекоташе въ горлЬ, раснолагающее къ кашлю. 

ПЕРХНУТЬ, однокр. гл. перх&ть. 

исхожден!я- 

ПЕРЛОВЫЙ, ая, ое, пр. СостояийН изъ ячменной крупы. Пер- 

ловый взварз. Перловая похлебка. 

ПЁРЛЫ, ъ, с. вр. мн. Нитка желчугу; жемчужное ожерелье. 

ПЕРМЁНЬ. Тоже, что пельмёнвь. 
ПЕРНАТА, ы, с. ж. Стар. Родъ булавы, имфющей головку съ 

перьями- 

ПЕРНАТКА, и, с. ж. Реппай4а, морское жнвотное, принадле- 

жащее къ Плавающимъ полииамъ. 

ПЕРНАТУЬ, а, с. м. Знакъ, подобный шестоперу. только съ боль- 

штимъ числомъ перьевъ. Пернать золоть, у перната на верху 

бирюза. Опись Моск. Оруж. Палат. — Виск. прим. 145. 

ПЕРНАТЫЙ, ая, ое, пр. Имфюшй па себъ перья. Периманый 
шлем. — Шумить по шлемамь лтьсб пернитый. Держ. 

ПЕРНАТЫЯ, ыхЪ, с. ж. мн. Тоже, что птицы. 
ПЕРНАЧЪ, а, с. м- Тоже, что пернатз,. 

ПЕРИУТЬ, однокр. гл. пердЪ ть. 

ПЕРО, 8, с. ср. 1) Стволъ роговатаго_ свойства съ опупкою или 

пухомъ, во множествв покрывающий птицъ. 9%) Стволъ пера, 

служашйй для писаня. 5) Плавильце у рыбъ. Спинное, хвосто- 
вое, красное перо. 4) Металлическог перо съ очиномъ для пи- 

саня. Онь пишетб стальпыми перьями. 5) % Способноеть со- 

чинять. У лего острее, замысловатое перо. 6) Шнрок! конецъ 

весла; лопасть. 7) Украшеше, подобное перу. Брижлшаивое 

перо. 8) Острес копья. Виск. стр. 65. 9) Горн. Та изъ двухъ 

досокъ, составляющихъ ложки водянаго колеса, когорая вета- 

вляется почти подъ прямымъ угломъ къ радфусу колеса. 10) 

Мор. Задняя штука руля. 44) Въ машивалъ. спнца у кодеса. 

ПЕРОВНИКЪ , а, с. м. Фугляръ дая перьевъ. 

ПЕРОВОЙ , дя, бе, пр. Употребляемый въ крыльяхъ в Блряныхъ 

иъльниць. Перовыя доски. 

ПЕРОЧИННЫЙ , ая, ое, пр. Употребляемый дая чинешя перь- 

евъ. Перочинный поэжикь- ПЁРХИУТЬ, ну, нешь, гл. ср. Покрываться перхотью- 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРИО, нар. ОтвЪено. | ПЕРХОТА, ы, с. ж. Щекоташе въ горлБ. 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРИОСТЬ, и, с. ж. Отв Бевость. | ПЕРХОТИИА, ы с. ме. Чаеть мокротъ, и при пер- 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРИЫЙ, ая, ое, пр. Отвфсный, прячо стоя- | хотф. Выжень т перхотину. 

щи, Перпендик уляриая лищя. | ПЕРХОТНЫЙ, ая, ое, нр. ОтносяшНся къ ‚перхот$. 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРЪ, а, с. м. Черта, проведенная къ другой ПЕРХОТУНЪ, а, с. м. Подвержениый частой перхотЪ. 
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ПЕРХОТУНЬЯ, И, с. ж. Подвержениая частой перхот%. 

ПЕРХОТЬ, и, с. ж. Тоные лепестки, образующеся на поверх- 

ности кожи животнаго. 

ПЕРЦЕЯДЕЦЪ, дца, с. м. Датрйаз $, птица. 

ПЕРЧАТКА, и, с. ж. Родъ рукавицы съ отдфльными м$фстами 

для каждаго перста. 

ПЕРЧАТОЧКА, И, с. ж. ум. слова перчатка. 

ПЕРЧАТОЧИИКЪ, а, с. м. 1) ДЪлающи перчатки. 9) Торгую- 
щий перчатками, 

ПЕРЧАТОЧНИЦА, ы, с. ж. 4) Дълающая перчатки. ®) Торгу- 

ющая перчатками. 
ПЕРЧАТОЧИЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащй, относящЕйся къ 

перчаткамъ. 
ПЕРШИТЬ, гл. ср. безл. Причинять перхоту. В горлт першить. 

ПЕРЩАТЫЙ, ая, ое, пр. Стар. О рукавицахъ: ихоший м5- 

ста дал перстовъ. У Царя Феодора Члекстевича .... рукови- 
цы перщатые атлас5 бтЪъл5;....руковицы перщатые суконные, 

0нис0в5 ибтть. Виск. прим. 56. 

ПЕРЪ, а, с. м. Во Франщи п Апглш: членъ высшей законода- 

тельной палаты. 

ПЕРЯНИКЪ, а, с. м. Торгуюний перьями, 

ПЕРЯИЫЙ, дн, бе, пр. 1) Набитый перьями. Иерлнал подуш- 

ка. 9) Сослояпий изъ перьевъ. Иерянал метелка. — Перяной 

рядь. Рядъ, гдЪ торгуютъ нерьями и пухомъ. 

ПЕСЕЦЪ, спа, с. м. Саш (адориз, хищный звЪрекъ. 

ПЕСИКА, и, с. ж. 4) Темиая полоса въ кож дикихъ звфрей. 

2) Обл. Зойапит пцкит, тоже, что ибслеиь, псннки. 

ПЕСИКОВАТЫЙ, ал, ое, пр. Пибющ миого несикъ въ 4 зиа. 

чении. 

ПЕСИКЪ, а, с. м. 4) ум. слова песъ; щенокъ. 9) Давиный ло- 

коНЪ волСь на виекахъ у Жидовъ- 
ПЕС, ья, ье, пр. Свойственный, принадлежащ псу. Несй 

хвост. — Шефе дни, зп. самые жарке лётше дна, со встун- 

лешя солнца въ знакъь Льва до ветуплешя въ знакъ ДЪвы; ка- 

викулы. — Несёя звпзда. Истр. Самая большая звЪзда въ со- 

звёзды Большаго Иса Сиргусь. — Песя мухи. Особенный ролъ 

вредныхъ насфкомыхъ. Сс @зь посылаю на тля и на рабы, твоя 

пел мухи. Исх. УШ. 21. 

ПЕС ЗУБЪ. Ему йгопаит, раслен!с. 

ПЕС ЯЗЫКЪ. Сунод{а5ъит орКенще, растеше. 
ПЕС ГРОЗДЪ. З@анит Ч4шсатага, растеше. Послевь. 

ПЕСКИ, бвъ, с. м. мн. Большйя пространства песка. Фхать 
несьали. Изь золотоноспыхь или золотых пееков5 добывается 

золото. Пески платиновые производят» платину. 
Сыпучими песками, вь гору, 

С5 поклаокей и съ семьей дворян 

Четверкою рыдвань 

Талиилея, Крыл. 

ПЕСКОВАТЫЙ, ая, ое, ир. Содержащй въ себЪ нЪсколько пе- 
ску. Песковатал глина. 

ПЕСКОЛЮБЪ, а, 
ПЕСКОРОЙ, я, с. 

угря. , 
ПЕСОБОЙ, я, с. м. быбиони: растен!е. 

ПЕСОКЪ, ска, с. м. Скоплеше мелкихъ кварцевыхъ И другихъ 

нинеральныхь часгицъ, пе имфющихь между собою никакой 
связи, Или едва только сцфпленныхъ. Песокь морской, рточной, 

бть 16й, желтой. 

ПЕСОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова песбкъ. 

ПЕСОЧНИЦА, ы, с. ж Сосудецъ съ пескомъ. 

Юсп5 сапа, 

с. м. Ятпи, растеше. 

м. Гапсоп аттодуе, апдшЦс 4е заШе, родъ 
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ПЕСОЧИЫЙ, ал, ое, пр. 1) Содержашии въ себъ песокъ. Пе- 
сочная улица. Песочные часы. 9) Растущ! на пескЪ. Песочный 
лукз. 5) Свойственный песку. Неесочный цвтть. 

ПЕСТЕРЯ, й, с. ж. Простон. Кузовъ изъ бересты; бересте- 
вихъ. Хлиъль собирается в5 пайвы и пестери. 

ПЕСТИКОВЫЙ , ая, ое, пр. Относящиеся къ пестику. 

ПЕСТИКЪ, а, и м. 1) ум. слова пестъ. 9) Рё&йЦит, жен- 

ская паолотворная часть растешя. 5) Ройудонии тю, ра- 
стеше. 4) Горн. ЖелЪзное оруде для уколачивашя инабойки 

въ плавиленныхъ печахъ. 5) Горн. Мьдное оруде, составляю- 
щее принадлежность Формы, въ которой выбивается пробир- 
ная посуда, называемая тиглями, перберами и капельнями. 

6) Стальной стержепь, вставляемый въ нижи@ конецъ безко- 
печнаго винта въ прорЪзпомъ стан, и служащН къ вырЪзы- 

ванню изъ металлическихь полосъ монетныхъ кружковь. 7) 
Горн. Деревянный пестъ, коимъ уколачивается пабойка въ 
шесточномъ гнБздЪ, по выпускЪ роштейна. 

ПЕСТЙЩЕ, в с. м. ув. слова пестъ. 

ПЕСТОВЫЙ, ая, бе, пр- Отиосящися, принадлежащ къ пе- 

сту. Пестовая руколтка. — Исстовый отбой. Гори. Деревян- 
вый или чугунный стержень, прикр$пленный съ боку кЪ то4- 
зейному пеету, и служаний къ тому, чгобы кулаки вала, под- 
хватывая подъ этотъ стержень, поднимали пестъ, 

ПЕСТРЕДИИА, ы, с. ж. Тоже, что пестредь. 

ПЕСТРЕДИНИЫЙ , ая, ое, пр. Сдфланный изъ песгреди. 

ПЕСТРЕДЬ, п, с. ж. Нитяная ткань, состоящая изъ крашепой 

основы и бЪлаго утока, или на оборолъ. 

ПЕСТРЕДНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащ! къ пестреди, 

ПЕСТРЕШЕ, Я с. ср. Дъистве пестрящаго. 

ИЕСТРЕИЬКИ , ая, ое, пр. смягч. слова пбетрый. 
ПЕСТРЁНЬКО , нар. Нъсколько пестро. 

ПЕСТРЕЦЪ, &, с. м. Роурогиз зуиитозия. Ве и здиатовив, 

грибъ. Трутникб чеш уистый. Заязнивь. 

ПЕСТРИИА, и ПЕСТРИИА, ы, с. ж. Р\фзкая разпоцв®тность, 
несоглас1е въ цвЪтахъ. 

ПЕСТРИТЬ, рю, ришь, га. 9. 4) Дълать пестрымъ. Теперь 

слишком. пестрятз ткани. 9) ВмЬшивая излиниия прибавле- 

шя дфлать нескладнымъ. Как онБ пестрить свои разсказы! — 

Пестрит5 65 глазах, зн. пеясно, слитно представляется осла- 

бъвшему зрёню; рябитъ. 
ПЕСТРО › нир. Безъ соглася въ цвётахъ, со многИин пестринами. 

ПЕСТРОВАТО, нар. ИЪфсколько пестро. 

ПЕСТРОВАТОСТЬ, и, ©. не. Свойство пестроватаго. 

ПЕСТРОВАТЫЙ, дя, ое, — тъ, а, о, пр. ИЪсколько пестрый. 

ПЕСТРОДФЛЕЦЪ, льца, с. м, Церк. Дълающ! пестрыя, раз- 

воцвётныя , узорчатыя ткани. Дплом5 пестродтьльш. Сир. 
ХГУ. 19. 

ИЕСТРОСТЬ, и, с. ж. Свойство пестраго. 
ПЕСТРОТА, ы, с. ж. 4) РазноцвЪтноеть. 9) Неийскусное соеди- 

неше чего либо разнороднаго; неровность. Пестрота 65 сочи- 
нсши, вё слогть, в5 краскахь. 

ПЕСТРОТИЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Разнообразный. Пестрот 
ным5 множеством птсней твоих, яко на тверди, церковь Хри- 

стова, звтьздоявленно проалвши, дремаще отгоняетз душегуб- 

ное. Мин. мЪе. Апр. 4. 

ПЕСТРУХА, и ‚ с. ж. ИмБющая Пестрины; Пестрая. 

ПЕСТРУШКА, и, с. ж. 1) уж- слова пеструха. %) Зато [ичо, 

рыба. Форель. 5) Миз {сттиз, роль мыши, водящейся въ с\- 
верныхь тундрахъ. 

ПЕСТРЫЙ, ал, се, — ръ, а, 0, пр. 4) Покрытый разноцвЪт- 
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цымн узорами или пятнами. Иестрая птица. 9) Перовный, не- | ПЕТРОВЪ КРЕСТЪ. Тлийтаев зциатана, растеше. 

складный. Пестрый слоге. 
ПЕСТРЬТЬ, р$ёю, рфешь, гл. ср. Представляться песгрымъ, 

разноцрътнымъ. Тамь пестрьють стада. 

ПЕСТРЯДЬ, ц, с. эю. Тоже, чго нбстредь. 

ПЕСТРЯКЪ, &, с. м. ЗейпорпуЙши соштине, родъ гриба илн 

пароета на дерев, древесная губа. 

ПЕСТЪ, 8, с. м. Оруще дя тоачешя вли растирангя чего либо 

въ иготи, ‘сту пб и толчеЪ. Каменный, мтьдный, дерсвлнный несть. 

ПЕСЦбВЫЙ, ая, ое, пр. 1!) Припадаежащ песцу. Несцовый 

хвост». 9) Сшигый изъ песцовыхь шкурокъ, ИМесцовая ипуба. 

ПЕСЧАИИКЪ, а, с. м. 1) Камень, состояшй изъ отвердвлаго 
скии Бвшагося песку. 9) Маленькой куликъ. 

ПЕСЧАНКА, Н, с. ж. 1) „Атешита, растеше. — Иесчанка крас- 

нал. Язепа а ыйта, растеше. 9) Етфеняха раззечта. Ра. 

пгичка, 5) ТеШта, червь. 4) Въ кирпиачномъ дъль- глина, смБ- 

шанная съ пескомъ. 

ПЕСЧАНЫЙ, ая, ое, пр. Состоящ изъ песку, обильный пес- 
комъ. Песчаный мъста. Песчаная дорога. — Песчаный камень. 

Тоже, что песчаннкуъ. — Песчаная баня. Хим. Выпариза 

тельная печь, въ коей посуда съ выпариваемою жидкостью 
нагрБвается въ пескЪ. — Шесчаное золото. Горн. Золото, до- 
быпасмое изъ песковъ или розсыней. 

ПЕСЧИНА, ы, с. ж. Крупинка песку. 

ПЕСЧЙИКА, и, с. ж. ум. слова песчина. 
ПЕСЪ, Е с. м. 4) Собака 9) Чстр. Созв Бля: Большой Песъ, 

` Малый Пестъ, 

ПЕСЬЯ ТРАВА. Васё!5 9[отениа, растеше. Ежи давалообраз- 
нал. Палочникб. 

ПЕТАРДА, Ы, с. ж. Мрт. Металлическая машива, начинениая 

порохомъ.  тцроою взорвали ворота кутъпости. 

ПЕТАРДОВЫЙ, ая, ое, пр. Относявийся къ пелардЪ. 
ПЕТАРДЩИКЪ, а, с. м. ЗавЪ 1ывающй, управляющий нетар- 

дами. 

ПЕТЕЛЬКА, и, с. ж. ум. слова петал. 

ПЕТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, ир. Принадлежащий къ петлямъ. Нетель- 

ные гвозди. 

ПЕТЕЛЬЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Вышиатый петляяи. Бар- 

хат5 аксамитной по голубой землть, по нем5 травы пешелче- 

ты серебрены. Выходи. кинги, 605. 

ПЕТИТЪ, а, с, м. Тин. Самыя мелая буквы, илн шриФтъ, Пе- 
чатеать петито и5. 

ПЕТЛИЦА, ы, с. ж. Золотая, серебряная, или шелковая на- 
ширка ва пеллБ мужскаго платья, на воротник мундира, или 
ливреи; также ца шляп. 

ПЕТЛЯ, н, с. ж. 1) Кольцеобразный изгибъ веревки, или чего 
нибудь подобнаго, которой ьонецъ затягивается по произволу. 
Попасть вору вь петлю. 9) Обметанный прорфзъ для застеги- 

ваня пуговицы. 5) Кольцеобразный оборотъ нитки на влза. 

1. В5 чулктъ спустилась петал. 4) ДвБ металличесюя пла, 

стинки на шина, прикрБаляеныя къ дверлмъ, пли окопин- 
памъ, посредством когорыхъ оиЪ открываются п закрывают- 
ся. Ябелюзныя, лиъдиыя, закленныя петли. 3) Стер. Нашив- 
ка па шапк$. И на Государь было платья .... шапка, сук 

но вкорлат нервиить, с5 пухом, но Овть нешли эжемнужцы. 

Выходн. книги, 46. — Нетли метать. Охот. См. метёть, 

ПЕТРОВКИ , ‚во къ, е ж. ми, Постъ предл, праздинкомъ св. Апо- 

столовт, Петра п Цавла. 

ПЕТРОВЪ-ДЕНЬ. Праздинкъ ев. Апостолювь Петра и Павла. 
Эта случилось 90 Петрова дии. 

ПЕТРОВЫ БАТОГЙ. Селочит пйуфис, 
сре 

ПЕТРУШЕЧНИКЪ, а, с. м. Саисай5, растеню. 

ПЕТРУШЕЧНЫЙ, р ое, пр. Прионадлежащ петрушкЪ. Де- 

трушечиыя аи: Иструшечный корень. 

ПЕТРУШКА, п, с. ое. Регозейнинк зайьит, корепь ц трава, 

употребляемые въ пищу. 
ПЕТРУШКА СОБАЧЬЯ. Ч сйнка супариии, растене. 

ПЕХЛО ‚а, с. 6р. Тавл, назызаютъ на горныхъ заводахъ раз- 

пыя орудя, употребляемым въ плавнлениомъ дфлЪ, н елужация 

вифето кочерги. 

ПЕЧАЛИТЬ, лю, лишь; опечёлить, г4. д Причниять печаль; 

огорчать. В извъение всъхБ опечнилило. 

ПЕЧАЛИТЬСЯ, люсь, лишься; опечалиться, гл. воз. Пре- 

даваться и. Персстань пеналитьея 0 невозвретной ут]ратть, 

ПЕЧАЛОВАНЬЕ, я, с. ср. с нар. Ходатайство, заступлеше, по- 

крогительство, попечение. Чтобы пипиз нашь че зобвтькв и до нас5 
прйьхаль доброволио и безьубьииочно, твоимБ нашего пылшеля 
пеналовапьемь. Акты Ист. 1 498. 

ПЕЧАЛОВАТИ, лую, луеши, гл. ср. Стар. 1) СкорбЪть, тужить, 
еЪтовать. Ме скорби, ие печалуй, господине Кияжее! Древн. Лт, 

П. 454. 2) Предел алельствовать, преклонять на милость. Дер- 
зай у60, любимиче, и печалуй. Прол. Анр. 46. 

ПЕЧАЛОВАТИСЯ, луюсь, луешься, 4) гл. в0з. Церк. Преда- 
вагься печали. ПЙечаловашеся о матери и сопружншиь. Прол. 

Март. 47. 9) об. Покровительствовать, ходатайствовать, ие 
щись, просить, умолять. И души моя поминать, и жепою 

моею пеналоватися. Акты Ор. 449. Чтобы печаловалиспт Ве- 
дикой Государьииь. Царелв. ки. 56. 

ПЕЧАЛЬ, и, с. ож. |) Чуветвоваше противоположное радости; 
прискорбе, горесть, кручииа, туга. 

Со радости кудри вьются 
Сь печали съкутел. Русск. пЪеня. 

2) Стар. Попечене, забота. 4 имтеть на себть пе одно попечешс 
0 тушкарскомь дп, по и 0 встль воинсьихь людех5 имтеть пе. 
чаль. Рати. Уст. 1. 14%. 5) Трауръ. И вслкаго чину служилыс 
люди ходять в5 печили по Государтьхь евонх5 и по своихь срод- 
ственныхь. О Росеш, Вощих. 47. 

ПЕЧАЛЬИИКЪ, а, с. м. Стар. Промыслитель, заступинкъ, но- 

кровптель, попечитель. Прюразумиикв же всъхБ и печалникь 

Богь. Прол. Дек. 15. П Государю Царю... . буди 065 нас пе- 
чалник5, как намё и монастырским5 крестьяниомь впредь про- 

быти и прожити. Акы Ист. И. 459. 

ПЕЧАЛЬНИЦА, ы, с. ж. Заетупннца, покровитедьипна, попе- 

чительнаца. 

ПЕЧАЛЬИО, _ нир. Съ печалю. 

ПЕЧАЛЬНЫЙ, ал, 0. пр. 4) Предающся печали. Отрадно 

зуттьшать ЕН: ънаго. 9%) Причаняюний печаль, Дечальвыл вт- 

сти. 5) Означаюний печаль, траурный. -/ лодитз Царь по Ца- 

ришь своей .... вь печальномь платьъ. О Росеш, Коших. 47. 

ПЕЧАТАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что печатпикъ. 

ПЕЧАТАНШЕ, я, с, ср. Дъйстые печатающаго, 

ПЕЧАТАТЬ, таю, таешь, га. д. 4) (сов. запечатать) Выти- 

енять печаль на сургучЪ, воскЪ и др. Исчатеать письмо. За- 

пенатать доз, имущество. ©) (сов, нанечётать и отпечяа- 

тать) Вытиснягь на бузагЪ или на чемъ другомъ металанче- 

свя буквы, рисованвые качни, ила гравированяыя доски. Иа- 

печатать книгу. Ошненатать сто эстампов5. 

ПЕЧАТАТЬСЯ, таюсь, таешься; запечататься, напеча. 

растеше. Солицева се- 
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таться, отпечататься, 21. стр. Быть печатаему Печата- 

нипся конверты, сочинешл, эстампыь 

ПЕЧАТКА, И, С. ж. ум, слова печать въ 4 значенш. 

ПЕЧАТЛЬШЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что печатан!е. 
ПЕЧАТЛЬТЬ, лъю, лъешь, гл. д. Церк. Тоже, что печатать. 

П5 а быша сш. Неем. Х. 1. 

ПЕЧАТИИКОВЪ, а, о, прит Припадлежащй печатнику 

ПЕЧАТНИКЪ, а, с. м. 1) Запимающся печаташенъ. 9) Стар. 

Сановникъ, * прикладывавий государственную печать къ гра: 
мотамъ и актамъ. 4 с5 холопа и с5 робы печатнику имати 

отвь правые грамоты, св головы по девяти Оенего. Акты Ист. 

Е 15 
ПЕЧАТНИЧЕСТВО, а, с. ср. Стар. Должность хранителя госу- 

дарственной печати. Я дулиу и печатничество сказываль дум. 

ной дьлкд. Дворц. Зап. Е 960. 

ПЕЧАТНИЧ, ья, ье, пр. Припадлежашй, свойсгвенный ие- 
чатникамъ. Печатиичья должность. 

ПЕЧАТНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Произнеденный печаташемъ; ти- 
сненный. Шечатный лигтв. Печатная книга. 9) Утвержденный 

казенною печатью. Печатптый аришиз. Пезатная мтъра. 5) 

Взимаемый за приложеше печати. Доправить на ием5 истну 

подинсныя и пенатныл пошлины. — Печатный дверь, Стар. 

Тоже, что печётня. — Печатная пошлина. Стар. Пошлина 

за приложене казенной печати къ докучеиламъ. И о отьтз- 

жнихБ. и 0 ненатныхь пошлинах, чинили.... по уставной гра- 

мотт Акты Ист. у. 959. — Печатный стать. Машииа для 

тиспешя монеты. 
ПЕЧАТНЯ, и, с. ж. Место, гдЪ печатаютъ квиги, 

проч., типограчя. 
ПЕЧАТОЧКА, Н, с. ж ум. слова печатка. 
ПЕЧАТОЧИИКЪ, а, с. м. Дълающи! или вырфзывающйЯ печати. 
ПЕЧАТОЧИЫЙ, а. ое, пр Принадлежан! къ печати, Печа- 

точная р Аб 

ПЕЧАТСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. д. Дерк. Запеча- 
тлвать. Маиденеиз 60 разидаетея из пел, Всесовершенпый 

Боге, и рождеством дтвство печатствуеть. Мин. мЪе. Лек, 25 

ПЕЧАТЬ, н, с. ж. |) Бляха изъ металла или камня съ выр\%з- 

кою герба, вензеля, словъ и проч., для печаташя грамотъ. 
писемъ и проч. 2) 'Саный отпечатокъ на сургучЪ, воскё и 

проч. Нечить взломана. Ё5 свидътельству приложена печать. 

5) * Духовное, тайнствениос запечатльше. Иечапь дара Духа 

Свлшаго. 4) 1 иснеше четаллическичи буквами. Отдащь книгу 65 
печать. 3) Разрядъ буцвъ, коими что либо напечатано, шрифтъ. 

Мелкая, крупиал_ печать. Гразнсданская, церковная печать 

ПЕЧАТЬ СОЛОМОНОВА. СопъаЙа-и роудопийит, кустариикъ 
Кунена 

ПЕЧЕНЕЦЪ, нца, с. м. Стар. Тоже, что печёнка. Ма блю- 
90 пупочки, да шейки, да печенцы тльхь эке куровз молодыхь. 

Акты Ист. И. 495. 

ПЕЧЕНТЕ, д, с. ср. Дъистше пекушаго. 

ПЕЧЁНКА, Ц, с. ж. уль. слова печень. 

ПЕЧЁНКОВАЯ РуДА. 1.сфегегл. Особенная ртулная руда, до. 
быраецая въ Идри Горюч слвиецъ, напигацный киповарью. 

ПЕЧЁНКОВАЯ ТРАВА. Унетоне Перайса, растеше. 

ПЕЧЁНОЧКА, и, с, ж. ум. слова печенцка, 

ПЕЧЕИОЧИИКЪ, а, с. м. Ядтоша Епрантяа, растеше. 

ЦЕЧЕИОЧНЫЙ, "я. ое, пр. Принадлежаций къ неченьЪ. Нече- 
ночная кровь, 

ПЕЧЕИЫЙ, ая, ое. пр. Приготовленный печешечь. Печеное 
лицо, 

Томз Ш. 

эстампы и 

ПЕЧЕЙЬ, и, с. ж. Черево въ животномъ тБль, состоящее изъ 
желать, отдфляющихъ желчь отъ крови. 

ПЕЧЕИЬ СЪРИАЯ. Нери Химичеей составъ изъ 
сБры, сплавлецной съ постоянными щелочами нли щелочными 
землями. 

ПЕЧЕИЬЕ, я, с. ср. ДЪйстые пекущаго и спекшаго. 
ПЕЧЕНЬЕ, я, с. ср. Кровь, сгустившаяся подобно печенкЪ. 

ПЕЧЕРА, ыы. с. ж. Стер. Тоже, что пешбра 
ПЕЧЕРИЦА, ы, с. ж, даних сатрезту , грибъ. Иластиноч- 

ник оленей. Шампиноно. 

ПЕЧЁРКА, И, с. ж ум. слова печёра, 

ПЕЧЁРСЫЙ, ая, ое, пр. 1) Обитавиий въ пещер». Печерсве 

Угодиики. 5 Находящйсл баизъ пещеръ. Нечсрсый ионастырь. 

ПЕЧЕЯ, И, с. ж. ЦПекущая что лабо. 

ПЕЧИВО, а, с. ср СнБдь, прагозоваенная печенемъ. Вернво и 

печиво я Объ осадб Троицк. мон. 47. 
ПЕЧИНА, ы, с. ж. Г) Нерегорфлая глина, коею печь была 

смазана. 2) Горн. Зецля, спекшаяся въ комья въ осыпи уголь. 
ныхъ кучь. 

ПЕЧИЩА, И, с. ж. ув. слова печь. 

ПЕЧИЩЕ, а, с. ср, Остатокъ п самое м\%ето развалившенся 
печи. 

ПЕЧКА, и, с. ж. [) ум. слова печь. %) мн. печки Неболь- 
пая выработки, посредствомъ коихь въ нЪкоторыхь мЪстахъ 
Сибири, добываютъ жельзную руду; иначе: дудки 

ПЕЧИИКОВЪ, а, о, принт. Принадлежащ печнику. 
ПЕЧИЙКЪ, Ь, с. м. Дьлающе печи. 

ПЕЧИЫЙ, "а: бе, пр. Принадлежазщй къ печи. ДПечная труба, 
Печное } зустье. 

ПЕЧУРА, ы, с. ж. Глухая ямина въ стфиахъ простыхъ печей, 
ПЕЧУРИСТЫЙ, ая, ое, пр. 1) ИньющЙ печуры, ®) Имфющий 

впадины. Печуристыл тьла. 

ПЕЧУРКА, и, с, ж. ум. слова печура. 
ПЕЧЬ, п, с ж. 4) Сооруженше изъ кирпичей, изразцовъ, или изъ 

металла, для отоплешя жилишь, приготовлешя пищи, или про. 

изведен:я разныхь работъ, посредствомф огия. Нечь плавилен- 
ная, доменная, шахтнал. — Волчья печь, иначе сыродутный 

гори». есть такая Плавилепиая нечь, въ которой прамо изъ 

рудъ получается ковкое желфзо. Печи этого рода употребаяют- 
ся особенио въ Еписейской губериш. 9) Рем Количество чего 

либо, номфщаемое въ одной печн для изготовления. Печь хлль- 
6065. Печь кирпичей. 

ПЕЧЬ, пеку, печёшь; спечь, гл. 9 |` Приготовлять въ сифдь 

посредствомъ печешя. Печь хаьбы, яина, лблоки. 2) Сильно 

грЪть. Солнце печеть. 

ПЕЧЬСЯ, пекусь, печешься, 4) га. в03. Быть сильно вогрЪ- 

равму. Что ты туть па волнить псиешься? %®) 06. ИмЪфть по- 

печен!е; заботиться. Всякой долисенз печься о свовмь сеией. 

стать. 3) сир. (сов спечься) Быть приготовляему въ снЪдь 
печешелъ. Пироги пекутся. 

ПЕШНЕВЫЙ, 4я, бе, пр. Принадлежаний нъ пешн», Псшисвал 
рукоятка. 

ПЕШНЯ, И, с. ж. Жет&зпое оруде съ островатымъ концемъ и 

съ рукоятью Пешилми колютб 46д5 па кабаны. 

ПЕЩЕРА, ы ‚ с, же. Полое пространство въ горахъ, скалахъ, или 

подъ землею. Глубокал, тсомнал пещера, 

ПЕЩЕЁРИЩА, И, с, ж. ув слова пещера. 

ПЕЩЕРКА, и, с. ж. ум, слова пещера. 

ПЕЩЕРИИКЪ, а, с. м. Живуцин въ пещер%. 

ПЕЩЕРНИЦА, ы, с. ж. Живущая въ пещерЪ. 

зря 5. 
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ПЕЩЕРНЫЙ, ая, ое, пр. Нринадлежаний. отноелнийея къ пе- 

щеръ. 

И 9е6бри темныя и глубины пещерны, 

Природа зрьла вся злодьйства безиримтрны. Озер. 
— Пещерный медвьдь, Въ палеонтологи: вымершая порода мед- 

вълей, коихъ кости находятся въ нещерахъ 

нЕщися, пекусь, печешься, га, 06. Тоже, чго печься во 

ра значенш. Пещися 0 воспитали дътей. 

ПЕЩНИКЪ, &, с. м. Тоже, что нечникъ. 

ПЕЩНЫЙ, &я, бе, пр. Отиоснтельный къ пещиь печный. Ила- 

мепь пешный. — Пеилое дьйетво. Церковный обрядъ, который 

вовершалея на утрени въ недфлю Св. Отедъ, въ памяль ввер- 

женя въ пещь грехъ отроковъ. Декабря в5 2 день ходиль 

Государь кб Пешиому дъйству. Выходн. книги, 25. 

ПЕЩЬ, и, с. ж. Тоже, что печь. 

ПИвйШкО, а, с. ср. ун. слова циво. 

ПИВНИЦА, ы, с. ж. Погребъ для хранейя пила. 

ПИВНЫЙ, и. бе, пр. 1) Свойственный пиву. Иивной вкуеь. 2) 

Упогребляечый для пива. Пивная бочка. 5) Пригоговаенный 

изъ пиза. Писиый уксуеж. 

пиво, а, с. ер. Церк. 1) Пит1е. Ирмидите пиво шемь нивое Ка- 

вонь Пасхи. 2) Наииговъ изъ солоду и хиЪлю. Русское, Ми- 

эмйское пиво. 

ПИВОВАРЁНУЕ я, с. ср. Варка, приготовление пива. 

ПИВОВАРЕНКА , н, с. ж. ум. слова пивоварнл. 

ПИВОВАРЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относяпийся къ варению пива 

или къ пивоварнЪ. Павоварениая посуди. Пивоварениый за- 

80д5. 

ПИВОВАРКА , И, с. ж. Жена пивовара, пли содержательница 

пивоварни. 

ПИВОБАРКИНЪ а, о, прит. Припадлежаний пивоваркЪ. 

ПИВОВАРНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. евр. Проиышияаь варьою 

пива 

ПИВОВАРНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что пивоваренный. 

ПИВОБАРНЯ, и, С. ж. Заводъ для парки пива. 

ПИВОВАРОВЪ, а, о. прит. Принадлежаний пивовару. 

ПИВОВАРЪ, а, с. м. Варящий пиво. 

пивцо, а, . ер. ум. слова ииво. 

ПИГАЛИЦА , ы, е. ж. Емида зансИиз, пгица. ей Пуговьа. Чибесь. 

— -Пегалица глухая. Ср а4ги$ угедол (из, птииа. Пыжик». 

ПИГАЛИЦЫНЪ, а, о, прил. Принадлежащий, свойсгвенный пп. 

галицу. 

ПИГАЛКА, и, с. ж. Тоже, что пигалица. 

ПИГАНЪ, к с. м Реуапит паттща, Иша дгахефень, растеше, 

Рута. ’Горе вам5, яко одесптствуете оть млтвы и пигана. 

Лук. УГ. 43. 

ПИГВА, ы, с. ж. Судота ща, дерево и плодъ. Айова. 
„Армудь Гутей. Кашть. 

ПИГВОвЫЙ, ая, ое, пр. Приготовлемный изъ пигвы. Иигвовое 

АЙ 

ПИГМЕЙ, я, с. м. Малорослый человЪкъ; карло. 

ПИГУСЪ, а, с. м. Киеслая похлебка съ огурцами. 
ПИЖМА, ы, с. ж. Гапасеёит ошдаге, растеше. 

пижмовый, ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственный пиж- 

м6. Иижюмовый запаль. 

пика, и, е. ж 41) Копье, васаженное на длинное древко. Ка- 

8) Мор. Абордажное оруж!е, состоящее изъ че 

тыреграннаго желЪзка, насаженнаго трубкою на длинное древко. 

ПИКАНЕЕ, я, 6. ер. Дъйстве пикающаго. 

ПИКАТЬ, 7 каю, каешь; пикнуть, гл. ер 1) Издавать пискъ 

ава нива. 

ПЕЩ — пил 

ПИ ПИ. Итичка пикаеть в снъздь. 9%) Излавать сзабый го- 
лосъ. Только пиьни, то л тебл 

ПИКЕНЁРНЫЙ, ая, ое, пр. Составленный изъ пикенеровъ. Йи- 
кенерния рота, 

ПИКЕНЁРЪ, а, с. м. Воинъ. вооруженный пикою. 

пикЁтТныЙ, ая, 0с, пир. Принадаежаний къ пакету. 

ПИКЁТЪ, а, с. м. Воен. 1) Небольшой огрядъ воиновъ, сгоя- 

ший на ож притинъ. 9) Особый родъ карточной игры. 
Нграть 65 нинеть. 

пики, Ъ, ©. ж. Масть въ карточной игрЪ; внны 

ПИкнИкЪ, а, с. м. Загородное угощене складчиною. 

ПИКНУТЬ, о гл. пикать. 

ПИКОБКА, и, е. ж. Карта инковой масти. 

пПЯковЫЙ,, ая, ое, пр. Принадлежаний къ пиковой масти; вин- 

вовый. Паковый туз5. 

ПИКЪ, а, с. м. 1) Геогр. Высокая, остроконечиая гора. Пихь 

Тенерифекй. 9) Первая взятка 50 въ пикетной игрь 

пила, ы. е. ж. Топьая желфзная. пли стальная нластинва съ 

зубиами дая пилешя дерева, коста и проч. Ручная пила. Пи- 

ла Эревортъзнил, каменортъзная. Шила круннаго, мслкаго зуби. 

ПИЛА-РЫЕБА. Учии$ рчхйу, рыба, принадлежащая къ роду 

акулъ. 

ПИЛАВЪ, а, с. м 
масломъ, плопъ. 

ПИЛЕНТЕ, л, ©. Ф. Дъйсгие пиаящаго. 

ПИЛЕНЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. пилить Пи- 
леныл досни. 

ПИЛИГРИМСЕЙ , ая, ое, пр. Пранадлежащи пилигриму 
ПИЛИГРИМСТВО, а, с. ер. Путешествие къ святымъ мЪетомъ. 

ПИЛИГРИМЪ, а, а. м. Путешествуюлий къ святымъ мФстамъ. 

пиликАЛо, В, е. м. Пеискуено дЪйствующий слычкоит, плохой 

скрыпачь 

ПиликАЛЬЩИКЪ, а, с. ж. Тоже, что пнапкало. 

пиликАНЕ, я, с. ‹р. Дъйстне пиликающаго. 

ПИЛИКАТЬ, и ПилйКАТЬ, каю, каешь, г ср. 4) Неиекус- 

но або РВоватЕ смычкомъ на струнномъ орудш. Мальчекь на- 

иничетз кое-как пиликать на скрыикть. 2) О птицахъ. учить- 

ея. начинать ифть. Чижили начинают уже пиликать. 

пилйльщикъ, а, с. м. ИпаянИй ч10 либо. 

пилйльщицА, ы, с. ж. Пцлящая что либо. 

пилить, лю, лишь; распилить, перепилить, гл. д. Пере- 

рЪзывать пилою. 

пилиться, люсь, лишься; распилиться, перелилить- 

ся, гл. стр. Быть переръзываему пилою. Иалятел доеки. мра- 
Мор и проч. 

ПИЛКА, и, с. ж. ДБиетме пилящаго ип пилавшаго- 

пилка, и, с. ж. ул. слова ПИд&. 

ПИЛЛЕРСЪ, а, с. м. Мор. Стойка, подетавлениая подъ бимеъ 

для поддержании палубы. 

ПИловАТЬ, лую, лфешь, гл. ср. Тоже, что пилить. 

ПИЛОВКА, ги с. ж. Тоже. что пилка и пиленте. 

ПИЛОЧКА, и, с. жю. ум. слова пилка. 

ПИЛЬНАЯ ’' ТРАВА. бенища инет, растеше. 

пильный, ая, ое, пр. 1) Припадлежащий къ пилЪ. Нильные 

зубья Пильная рама. Пильныя сани. %) Употребляеный на пи- 

лен!е. Пильный лтьеь. 5) Приготовленный пилешемъ. Пильные 

бруски. 4) Пазначенный для пнлешл. Иильный зав0д5. Пильцан 
мтъльница. 

пильцикъ, а, с. м. 1) Работникъ. занимаюнийся пнлкою %) 

ДБлающий пилы. 

. Вареный рнеъ съ баранивою, молоколъ и 
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пилюковый, ая, ое, пр. Прииадлежаний полюку. 

пилюкъ, а, с. м. Ролъ малорослаго Филина. вбаиюкь. 

пилюльный, ая, ое, пр. Припадлежащ!й къ пилюлямъ. Пи- 

люльный размтьрь. 

пилюля, и, е. ж. 4) ЛБкарство, приготовленное катышкомъ, 

зерница 9)» НепрЕятность, огорчеше. Он5 проглотиль эту пи- 

дюлю. — Позолотить пплюлю, зи. схБлать сноенфе выговоръ 

нли непраятность. 

ПИЛЯСТРА, ы, с. ж. Чрхит. Четвероугольная плоская колонна 
въ стЬнъЪ съ капителью. 

аймы, ъ, с. ж. мп. Обл. Сапоги изъ оленьей кожи, обращен- 

ной шерстью виутрь. 
пинАНЕ, я, с. ср. ДЪйслые пипающаго. 

ПИНАРДА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что пе тарда. 6 Пинардь. 

Акты Археогр. Экспед. Ш. 379. 
пинАсЪ, а, с. м. Мор. Грузовое Голландское судно. 

пинАТЬ, наю, наешь; пнуть, гл. 9. Толкать негою. 

ПИНКА, и, е. ж. Трехъ-мачтовое грузовое судио; «лейтъ. 

ПИНОГОРЬ, я, е. м. Суеорёеги‹ !штриз, рыба съ неподвижны- 
ми жабрами, не инъюшая реберъ. 

пИИОКЪ, ника, с, м, Тодчекъ погою. 

пПИНтА, ы, е. ж. 1) Мфра жидкостей. 9) Количество содержа- 

щейся ВЪ ней ЖиИдкОСлИи, Выпили го ую пииту вина. 

ПИНА, ы, с. ж. Мфра для жидкихъ тБль. Купил 50 пииз вина. 

ПИПЕРМЁНТЪ, а, с. м. Перечная мята. 

ПИПЕРМЁНТОВЫЙ, ая, ое, пр. Приготовленный изъ пипер- 
мента, Иинерментовая вода. 

ПИПКА, и, с. ж. Иростон. Курнтельная грубка. Окз безпре. 

станно сосет5 ииику. 

пипки, покЪ, е. ж. мн. Особый родъ яблоковъ. 

ЦИРА, ы, е. ж. Церк. Сума. Не стяжите злата, ни сребра, ни 

ло пре поясъх5 ваших, ни пиры в5 путь. Мате. Х. 9. 

ПИРА, ы, с. эк. Стар. Рожь илн ржаная мука. 

ПИРАМИДА, ы, с. же. 4) Островерхое сооружеше, треугольное, 

или многоугольное, Ёгнпетсьл пирамиды. 9) Геометрическое 

т6ло, ограниченное съ боковъ тремя или боле треугольвыми 

плоскостями, а внизу имфющее основаше, вь коемъ чцело сто- 

ронъ равняется числу боковыхъ плоскостей пирамиды. 

ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Похож иа пирамиду. Нира- 
чидальная форма. 

ПИРАМИДКА, И, с. ж. ум. елова пирамида, 

ПИРАМИДНЫЙ , ая, ое, пр. Припадлежажщий къ пирамндЪ. Пи- 

ра. мидное основашес. 

ПИРАТЪ, а, с. м. Морской разбойникъ, 
ПИРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Отпосительный къ пиру. Пирныл при- 

оо, 2) Выбщаюний съ себф пиръ. Вниде царица 65 домь 

пнрный. Дан. У. 10. 

ПИРОВАНИЕ, Я, с. ср. ДЪйстые нирующаго. 

ПИРОВАТЕЛЬ, я, с. м, Находящийся на пиру. 

ПИРОВАТЕЛЬНИЦА, 1, с. же. Находящаяся на пиру. 

ПИРОВАТЬ, рую, руешь, гь. ср. Находиться на пир): пцрше. 
ствовать 

ПИРОВНЫЙ , ая, ое, пр. Нерк. Относящшея къ пиру, пирше 
ственный. Не исходить на торовище всевидно . ниее в5 

праздники аиродимл, врежданииыя дуину. Про. Ноябр. 4. 

НИРОГОВЫЙ, ая,`ое, пр. Огнослиййся къ пирогу. Пироговил 
начинка. — нртооая понышна. Стар. Денежная пошлина, 

сбиразшаяся сначала събегными припасами въ пользу сбор 
щиковъ. За городовую и пироговую пошлину... .с0 сти тысячь 

яуд5 соли. сто рублев. Акты Археогр Эксиед. Ш. 154. 
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ПИРОГЪ, а, с. м. ХлЬбенное, приготовляемое въ разныхъ ни- 
дахъ, съ пачинкою внутри. Инрогь сб цыплятами. 

ПИРОЖЁКЪ , жка, е. м. ум. слова пирогъ. 

ПИРОЖЙЩЕ, а, с. м. ув. слова пирбгъз. 

ПИРОЖНИКОВЪ, а, о, прим. Принадлежаний пирожнику. 

ПИРОЖНИКЪ, =. с. м. 1) ПриготовляющИ пироги. 9) Продаю- 
ши пироги. 

ПИРОЖНИЦА, ы, с ж. 1) Приготовляющая пироги. 2) Про- 
дающая пироги. 5) Жена пирожника. 

ПИРОЖНИЦЫНЪ, а, 0, прит. Принадлежаний пирожниц. 
ПИРОЖНИЧЙ, Ъя, ье, пр. Принадлежашйй , евойслвенный пи: 

рожникамъ. 
ПИРОЖНОЕ, аго, въ видф с. ср. Сладкое хльбенное , пригото- 

вляемое изъ раздичныхъ рещеегвъ. 
ПИРОЖНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Принадлежаш къ парогу, Инрож- 

ная начинка. %) Слукатщ для печен!я пироговъ, Пироэкная 
печка. 

ПИРОЖНЯ, ий, с. ж. Изба и вообще мЪфето, гдф пекутъ и про- 
даютъ пироги. 

ПИРОКСЕЁНЪ, а, с. м. Весьиа обыкновенный минералъ въ со- 

ставЪ волкавическихъ породъ, авгилъ, 

ПИРОЛОГАЯ, и, с. ж. Искусство дБлать Фейерверки. 

ПИРОМЁТРЪ, а, с. м. Оруме для измфреня различиыхъ сте- 
пепей огня око температуры, которую нельзя измЪрять 
териометрами, огнемЪръ. 

ПИРОПЪ, а, с. м. Карбуикулъ, Богемскй гренатъ. 

ПИРОСМАРАГДЪ, а, с, м. Минералъ. Замфчательное видоизм+- 
неше плавика, принимающее въ жару зеленый ивътъ Мзуирула, 

ПИРОСТАТИКА, Ц, с. ж, Наука о наддежашемъ управленш ог- 
немъ. 

ПИРОТЁХНЯ, й, с. ж, 4) Искусство употреблять огонь, оео- 
бенио въ фецерверкахъ. ®) Химия, 

ПИРОФОРЪ, а, с. м. Сосгавъ, воспламеняющ!йся самъ собою 
на воздухф. 

ПИРРОНИЗМЪ, а, с. м. Расположеше къ сомиЪиНно во всепъ, 
обратившееся въ привычку, 

ПИРУЩКА, и, с. ж, Небольшой пиръ. 
ПИРУЭТЪ, а, с. м. Въ танцахъ: кругъ на одной вертящейся 

ногЪ. 

ПИРШЕСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежаний, относящейся 
къ пиршеству. Йиршестаенный чертог5, 

ПИРЩЕСТВО, | ЦИРЩЕСТВО, а, с. ср. Пышное угощеше обЪ- 
домъ, или ужиномъ. Ииршество свадебное. 

ПИРШЕСТВОВАНЦЕ, я, с, ср. Дъистые пиршествуюнихъ. 
ПИРШЕСТБОБАТЕДЬ, я. с. м. 1) Находящйея на пиру. 9%) 
Даюнйй пиръ. 

ПИРШЕСТВОВАТЕДЬНИЦА, Ы, е. ж. 1) Находящаяся на пиру. 

$, Лающая пиръ. 

ПИРЩЕСТВОВАТЬ, Ствую, ствуешь, гл. ср. 1) Находиться 

на пару, пировать. Ипршествоваша веъми оть Царя снабдъ-- 

ваеми даже д0 чствертагопадесять дне. 5 Макк. У1. 56. 3) 
Давать имры, жить роскошно. 

ПИРЪ, а, С. м. Пыщное угощене обЪфдомъ, или ужиномъ по 

акому либо особениому случаю. (Сегодил у сосъда свидебный 
пирь. — Иир5 горой, зн. пиръ, обильный Бушаньяии и напит- 

ками 

ПИРЯНИНЪ, а, с. м. Церк. Присутству юний на пиру. Пиряномь 
эсе сиятшымся. Прол. Окт. 6. 

ПИСАКА, и, с. м. Г) УчьюниЯ скоро писать хорошимъ почер 
комъ. 9) Опытный въ сочинент приказныхъ бумагъ. Вь на- 

* 
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шемь земском5 суд онь бойкой писака. 3) Плохой сочинитель. | ПИСКИУТЬ, однокр. гл. пиескать 

Писанк5 много, а писателей — ни одного. 

ПИСАЛО, а, с. ср. Церк. Перо пли трость для писаня. Прими 

себъ свиток5 н085, велик5, и натииии в5 нем5 писалом5 человт- 

чим, Исашм УШ. 4. 

писАЛЬИЫЙ, ая, ое, пр. Служан!й для писан!я. 

писАНГОВЫЙ , ая, ое, пр. Принадлежащ, отпосянуйея къ 

писангу. 

ПиСАНГЪ, а, с. м. ААа, растеше. Райская смоковница. 

ПИСАШЕ, я, с. ср. 1) Дьйсгые пишущаго. 2) Письмо, послаше. 

Мы ниже писпыл 9 тебъ (0 св. Пивль) прияхомь оть Ёудси. 

ДЪфян. ХХУШ. 91. 3) Кпиги ветхаго и поваго завъта Испы- 
тайте писал. Еваиг. 

ПИСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. писать. 

ПИСАНЫЙ, _. ое, пр. Ррацаеченны киетпо, илн исписанный 

перомъ, Писиный потолок5. Нисиная бумага. 

ПИСАРСКАЯ , ой, въ видф е. эк. Комиата, гдф пиецы пишутъ. 

ПИСАРСКЗЙ, ая, ое, пр. Прниадлежащ!, относянИйся къ пи- 
сарямъ Писарская долисность. 

ПИСАРША , и, с. ж. Жена писаря. 

ПИСАРЬ, я ‚с. м. Переписываюний булаги набьло. 

ПИСАТЕЛЬ, я, с. м. 1) Сочинатель Древий, повъйиый писатель. 

2) Живописець, списатель. Инсатели иъднд. 

ПИСАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, мир. Слукащй для писаня. Льо и 

хартии уже ин писательныя трости, ихже употреблллу, вску- 

дъша. 3 Макк. ГУ. 45. 

ПИСАТЬ, пишу, пашешь, гл. д. 4) Начертывать буквы. Маль- 

чик5 начинает5 порядочио писать. ®) Изображать буьвали мы- 

ели на бумаг%. или на чемъ другомъ. Онз хорошо пишетв и 
прозою и стихами. 5) Изображать иредметы масляными или 
клеевыми ърасками. Писать картины, образа. 

ПИСАТЬСЯ, пишусь, пишешься, 1) г.л. воз. Именоваться въ 

письм$. Оп пишется почетпым5 граждапипом. %) стр. Быть 
пишему. Обь этамь шииетел 05 священпыхь книгахь. 5) Быть 

изображаему масляными, или клеевыми красками. Иортретьего 

вишонся лучишимь худоленико.и5. 

ПИСАЧКА, И, с. м. ум. слова писёка. 
ПИСЕЦЪ, а, с. м. 1) Переписывающий что либо; писарь 9) 

Перк. Записывавпий достопамялныя произшеств, лЪтописецъ. 

Писець случаевь, ® Эздр. Н. 47. 5) Стар. Чиновникъ, составлявпий 
пиецовыя книги или перепись земель, угол и оброчныхъ ста- 
тей, съ которыхь собирались подати и отправлялись повии- 
пости; межевшикъ. И оброкь им5 платили. ... до ттьхб мтъеть, 
донолть за ними то село и деревни писцы наши (Царя), или 

большие мтрщиьи опишуть и измпряють, Акты Исг. Е ЗЮ. 

ПИСЕЯ, И, с. ж. Иросюн. 1) Умбющая чисто и хорошо писать. 

2) Охотиипа писаль и сочниять. 

ПИСКАШЕ, л, ве. ср- Дъиестие пискающаго. 

ПИСКАРЕВЫЙ , ая, ое, пр. Принадлежаний, свойственный пи- 

скарю. 

ПИСКАРЬ, | ПЕСКАРЬ, я, с. м. Суртиз добо, небольшая 
рыбка, приноааежощая къ роду чебаковъ. 

ПИСКАТЬ, каю, каешь; пискпуть, гл. вр. В) Издавать тон- 

кимъ голосомъ ръзюе звуки; пищать. Шыпленокв пискает». 9) 

Церк. Играть иа дудкЪ, на соиЪай и тому подобномъ. ПНиска- 

хоив вамь н не плясасте. Мать. Н. 17. 

пискляво, нар. Тоикимъ, р5зкимъ голосомъ. 

писклйвость, и, с. ж. Свойство пиекаиваго. 

пискливый, ая, ое, пр. 1) Миого пискающий Письливый цы- 
пленикь. 9) даю тонкЙ н рфзю звукъ. Пискливый голос. 

пискозбБЪ, а, с. м. Сурти$ рпохшиз, рыба, величиною по- 

болфе снятка. 

пискотия, и, с. ж. Пискъ миогихъ. Нискотил цыплят, крысь, 

ребнтишекь, 

ПИСКУЛЬКА, и, се. ж. Дьтская дудочка, свирфака. 

пискунъ, А, с. м. Иуъющ лонюй и рЪзк№ голоеъ, 

пискунья, п, с. ж. Имьющая тоней п рьзюй голосъ. 

ПИСКЪ, а, с. м. ТонкЙ и пронзительный звукъ. 

ПИСМЕННИКЪ а, е. м. Нерк. Писецъ, писарь. Языкь твой, 

лко трость писменпика скорописии, воистиниу бысть. Мин. 

мс. Янв. 98. 

ПИССАСФАЛЬТЪ, а ‚с. м. Горная смола. Отвердфлая мальта. 

ПИСТОЛЕТЕЦЪ, тца, с. м. и 
ПИСтолЁТикЪ, а, с. м. уж. слова пистолётъ. 

ПИСТОЛЁТНИКЪ, а, с. м. Влагалиие для пиетолетовъ; ольстра, 

чушка. У конника перед стъдлои5 на объ стороны бывають 

пистолетиики. 

пистолЕтТный, ая, ое, пр. Припадлежащи. относянййся къ 

писголету. Иистолетпый замок. Инстолетный выструтьлб. 

ПИСТОлЁТЧИКЪ, ‚а, с. м. Дьааюний, или продающий пието. 
леты. 

ПИСТоОлЕТЪ, а, с. м. ОгнестрЪльное оруже съ искривленною 
впизъ рукоягкою, подобное впрочемъ ружью, но гораздо ко- 

роче онаго- 

пистбль, и, с. ж. Стар. Пистолетъ. Набрать св пятидеслти 

дворов5 по служивому человьку, на добромь коп, с5 кариби- 

ном и с5 парою пистолей. Авлы Археогр. Экспед ТУ. 495, 

пистбльиый, ая, 0е, пр. Припадлежаций къ ппетоли. Пи- 

стольная ольстра. Опись Моск. Оруж. Палаты. 

пистбнъ, а, с. м. Г) Поршень въ насосъ. 2) Частица ударнаго 

пороха, въ видЪ зерньышшка или лепешезки, употребляемая вм$- 

ето обыкновенной затравки при огнгсарЪльночъ оружш. 5) Ролъ 

музыкальной трубы. 
ПИСУЛЬКА, и, с. ж. Маленькая записочка, или письмецо. 

писцбвый, ая, ое, пр. Припаллежашй писцпамъ. Ниецовал 

ИН — ЕР или пиецовыя книги. Ивиги, те- 

трали, или столбцы, содержаице въ себЪ перепись людей, ихъ 

земли, имуществъ и владышй всякаго рода. — Инсцовая, или 

писиовыя дачи. Округа земли н угодЙ, подробно опнеопная 

въ писцовыхъ киигахъ и пожаловапная кому либо въ помЪсл ье. 

ПИСЧЕБУМАЖНЫЙ, ая, ое, пр. Относящийся къ пиечей бу- 
магЪ. Инсчебумажсния фабрика. 

ПИСЧЕЕ, аго, въ видЪ с. ср. Стар. Пошлииа за перепись зе- 

мель и угодй съ тЪхъ лицъ, кому они принадлежали. Пожа- 

ловали есмы .... сироть, ненидобъ имь никоторая дань .... 
ни писчее, ни корм5. Акты Археогр. Экспед. 1. 5. 

писчикъ, а, с м. Стар. Подъяч ; писарь. У пролилшленника 

у Павла Дубенского в5 писчикахь. Акты Ист. ГУ. 409. 

писчй, аго, въ ВИДЬ ©. м. Перк. Саповникъ, записывавшй 

произшествя при дворахъ Царей. Взыде писшй Цареоь и экуець 

велиый. 4 Царств. ХИ. 10. 

писчий, ая, ее, пр. Служащий дия писан я. Пнсчая бумага. — 
Пнсчал бълка, тоже, что писчее. И тьмь людем5 непадобть 

моя (Килзя Юрья) дань, .... ии тамга, ни пнсчая бъака. 

Акты Ист. Е 294, 95. 

ПИЯСЬМЕННАЯ РУДА. Чигит дгаршеши, Зеичегт. 

бенная порода золотой руды. Теллуристое золото. 

ПИСЬМЕННИКЪ, а, с. м. Ироспит. УмъющиЙ чигать н писать, 

грамотЪй. 

Мин. Осо- 

Ен 



пис — пит 

ПИСЬМЕННИЦА , ы, с. ж. Йростон УмЪъющая читать и писать; 

грамотзя. 

ПИСЬМЕННО, пар. На письиЪ. Дать отвптз не словесно, а пись- 

женно.- 

ПИСЬМЕНИОСТЬ, и, с. ж. НПачягники письменъ. 

ПИСЬМЕННЫЙ, лы ое, пр. 1) Рукописпый, написанный пе- 

ромъ. Письменлая киига. Письменное мнпице. 9) Въ присутствен- 

ныхъ мфстахь: относянийся вообще къ каицелярскому письмо- 

водству Находиться при письиенныхь дьлахь. 5) Приличный 
письмамъ. ИЯнсьменный слогь. 4) Служаш для писаня. Пись- 
менный стол5. 

ПИСЬМЕННЫЙ ГРАНИТЪ. 5слИгани; Еврейский камень; пег- 

матитъ. Видоизм$нен:е обыкновеннаго грапита, на поверхно- 

сти котораго представляю гся кривыя черточки, похожя на 

Епрейекя литеры. 

ПИСЬМЕЦО, 8 ‚ с. вр. ум слова письмд. 

письмо, 5, с, ср. №) Письменное отношене одвого лица къ дру: 

гому. Дружеское, извъетительное, просительное письмо. 9) ЛЪй- 

стые пишущаго. Он всегда сидитз за письмомь. 5) Почеркъ; ру- 

ка. Четкое, связное письмо. — Писмами кутпиться, Стар. зп. 

обязываться письмениыми условзями. Пе бываеть ка них (гон- 
4065) положено, чтоб отб них5 какихь дъл5 выслушать и быть в5 

отвтиттьх5, или писмами какими кръпиться. 0 Россш, Коших. 40. 

письмовникъ, а, с м. Книга, завлючающая въ себЪ образцы 
писемъь различнаго содержан!я и правила писать ихъ. 

письмовный, ая, ое, пр. Тоже, что пнсьменны 
значенш.. Письмовный слог». 

ПИСЬМОВОДЕЦЪ, дца. с, м. и 

ПИСЬМовоДИтТЕЛЬ, я, с. м. Г) Пек. Запимаюцщйся судебнычъ 
письмоводетвомъ. Сотвори надь ними тысященачальники и ето- 

начальники и письмоводители. Исх. ХУШ. 95. %) Завфдываю- 

ний пиецами и письменными дфлами. Старийй, младиий пись- 
моводитель. 

ПИСЬМОВОДИТЕЛЬСТВО, а, с. <. и 

ПиСЬмоводСтво, а, с. ср. Зав5дываше письменными по какой 
либо части лаи и ре 

ПИСЬМОДАТЕЛЬ , я,с м. Цавиий заемпое письмо, векселеда гель. 

ПИСЬМОНбСЕЦЪ, сца, с. м. Церк. Посыльный съ письмами. 
Послиша нисан я чрез» пнсьмоносцы. Есо. УП. 48. 

ПИСЬМОПОДАТЕЛЬ, я, с. м. Полаюнци, приносящий письмо. 
письмя, ени, с. ср. 1) Буква. та рукопись писана древии ии 

письменами. 5) Буквальный смыслъ. Письмл убивиеть, духь жи- 

вотвортит, © Кор. ПЬ 6. 5) мн. Изяшиыв письмена, зн. изящ- 

ная словесность. Ивьтущее состояли письмен5 всегда встръ- 

чается с5 знамешиттьйшими перюдими государственнаго могу- 

щества. М, Муравьевъ. 

ПИСЬМЯННИЦА, ы, с. ж. Прописная азбука для учащихся пи- 
сать. 

письмянный, ая, ое, пр. Грамотный, искусный въ письмен- 
ныхъ дЪлахъ. Онз человтььь письмяниый. 

ПиИТАНЕ, я, с. вр. 1} Дъйстше питающего. 2) Жизненный про- 
цессъ, состояний въ припятш и усвоеши пиши. Яитате жи- 
вонь о и растешй. Процщессь питашя. 

ПИТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич стр. га. питать. 

ПИТАТЕЛЬ, я, с. и. Цитаюций другихъ. 

ПИТАТЕЛЬНИЦА, ы, с. эе. 1) Цитающая другихъ. 2) Кормя- 
щая младенца своею грудью; корми ца, доилцца. Пущена эке 

бывши иатерйо, соке ити кб питательнииь. Прол. Мая 4. 

ПИТАТЕЛЬНОСТЬ, и, е. ж. Свойство пататсльнаго. В5 этой 
пин ил пипиителокости. 

Э 
И 

- 
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ПИТАТЕЛЬНЫЙ, ая. ое, пр. Способствующи къ питаню, со- 
держаний въ себф крьпительную и растительную силу. Мяте- 
тельная пицьа. Петательные соки в5 экивотпыхь и Лрастешлуь 

ПИТАТЬ, таю, таешь, гл. д. 4) Давать пищу, кормить. Ниьто 
же 60 когди свою плоть вознепавидть, но пинаеть и гръеть ю. 

Ефес. У. 29. Птицы питають своих5 птенцов. 9) Снабжать 

жизненными потребностями. Состьд5 мой пшнаеть итьлос се- 

мейство своими трудами. $) Сообщать растительную снлу. 

Землл питает травы и деревья. 1) * УкрЪплять способность 

ума и возвышать дъятельность души. Мауки юношей тшетають, 

Лом. 5) Сохранять и усиливать въ себЪ какое либо чувсгво, 

пли страсть. Интать надежду, злобу, любовь. 6) Воспитывать, 

быть пфстуномъ, образователемъ. Осшави Лисгю, человтька слав- 

на питати Читйоха, сына своего, дондежес возвратшися сиб, 

А Макк. ТН. 352. 

ПИТАТЬСЯ, таюсь, таешься, 1) гл. воз. Употреблягь пищу; 

сть, кормиться. Отшельники питалися древесными плодаии и 

злаками. 9) Прииималь въ себя растительную силу. На поли 

Эобутъ, на водь мнозь питается той виноградь. Эздр. ХУП. & 

5)* Ожидать исполнешя желанй. Питаться нидеэкдою. т) 

Свискивать себЪ пропил ан{!е. Питатьсл свопми трудами. изе- 

Эростйо блигодьтелей, милостынею. 5) сшр Быть пигаем), Дс- 

Ревря питаются зеипсю, 

питЕЙныЙ, ая, ое, пр. 1) Употребляечый зая питья. Питей- 

9) Относяшйся къ хмфльнымъ ный мсд5. Питейвая посуда. 
Патейный вапиткамъ. Питейный сборб Питейная продажа. — 

домь. Мъсто, гдф производится чарочная пролажа хлЪбениагу 

вина; кабакъ. 

питЕЕ, и ПИТЬЕ, я, с. ер. Вола и всякое жидкое вещество, 

употребляемое дая утолешя жажды, по прихоти, или дая и\- 

ленйя. Вредиое, полезное пнтьс. %) Дъйстие пьющаго. Йра 

пишьт за здоровье. палили изь тднекь. 

ПИТОМЕЦЪ, мца, с. м. Воспитываемый или воспитанный кбчь 

либо; воспитанникъ. Это мой питомець. Питомец5 Музь. 

ПИТОМицА, ы, с. ж. Воспитываемая пли воспитаппая крчъ 

либо, воспитанница. Питомица наша оказывиеть больше усв- 

хи. 

питбомицынъ, а, о, прит. Припадлежаши питочиц 

. Мъето, гдь выращаютъ молодыя расте- питбмникъ, а, с. м 

шя; ризеа линз, ден иотътотный питомникд. 

питомство, а, г. ср. Содержане питомцевь и попечеше о 

нихъ. Быть у кого 1100 65 патометвт. 

ПИТОМЦЕВЪ, а, о, прит. Принадлежаний пи гомцу. 
ПИТОМЧЕСЮЙ, ая, оС, п». Принадлежкацй питомцамъ 

питульникъ, а, с. м. Сшеорч 5, растеше- 

питухъ, &, с. м. Е) Пьющ въ питейныхъ домахъ. 1 тть де сгл- 

даты на Государевь Коломенеьой крумсечной дворь никого ни- 

туховь ие пускают. Акты Ист. ТУ. 199. 2) Охотвикъ до крёп 
кихъ напитковъ и способный много пить. Сошлись молодцы 

питухи. 

ПИТЬ, ЛЬЮ, пьешь. гл, д. 1) Глотая принимать въ себя ка- 

кую либо жидкость. Закляиме себе пе ясти пи пити. Шъян. 

ХХ. 12. ®) Неумфренно употребаять хмфльные напитки, пьяи- 

ствовать. Уже другой мтъелиз онё сильно пъеть. — Пить мерт- 

вую чашу, зн. чрезмЬрно пьянствовать. — Пить горькую чашу, 

зп. терйЪть великое горе. — Пить табикз, Простон. зн. ню- 

хать табакъ. люди и иноземцы вепые 

табаку у) себя не держали и не пили. Улож. Ц. А. М. ХХУ 

41. — Лить роту. Стар. Каясться, присягать. Татаровсе роту 

пили но своей втърт. Пик. Лбт. ТУ. 967. 

Что бы пигдь Русеме 
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ПИТЬЕ. Тоже, что пит!е. 

питьнный, ая, ое, пр. Дерк. Упитаниый. Слаоный страето- 
носецз, питтиными стадьь преизяществова65, себе самого жертву 

благопятну Христу приведе мучешем». Прол. Сент. 4. 

ПИХАШЕ, я, с. <. Дъйстве пихающаго. 

ПИХАТЬ, хаю, хаешь; пилнуть, гл. д. Совагь, толкать, пы- 

рять. Пихнуль собаку ногою. 

ПИХАТЬСЯ, хёюсь, хаешься, пихиуться. 4) гл 83. Тод- 

каться. 2) об. Толкать другаго. Что ты пихаенися? 

пихнУТЬ, однокр. гл. пихать. 

пихнУтЬСя, однонр. гл. пихаться 

ПИХТА, ы, е ж. ЧЫез ЗЙйса, хвойное дерево. 

пихтбвникъ, а „с. м. ПОВ лЪеъ. 

пихтовый, ая, ое, пр 4) Принадлежаний пихтБ. Иихтовая 

хвол. 9) САанный изъ нихтоваго дерева. Иахтовая мачта. 

5) Состояшай изъ пихтъ. Инлтовый лъьсь. 

ПИЧКАТЬ, каю, каешь; напичьать, гл. 9. Излишне иапод- 

нять что либо; переполнять, биткомъ набиваль. Не пичкай 

ребенка всякой всячиной. Чего ты напичкаль 65 мой портфель? 

ПИЧУГА, и, с. ж. Птичка; пташка. 

ПИЧУЖЕЧКА, п, с. ж. ум. слова пичужка. Шичуонечка оплть 

пустилась за припасомв. Дмитр. 

ПИЧУЖКА, М, с. ж, ум. слова пичуга. Иикако она обезумтла, 

что пичуоюеи отё нас5 просить. Ошие. рук. Рум. Муз. стр. 558. 

пичужницА, ы, с. ж. Яисша, раковина. 

ПИШКА, и, с ж. Мааса, птичка. 

ПИЩА, и, с. ж. 4) Сифдь для утолешя голода, брашно, яство 

9) * Питаше. Науки составдяють шищу для любопытиаго ума. 

Дерево не ртъдко бываеть пишею огня. 

пищАль, и, с. ж. 4) ОгнеетрЪльное оруже, подобное ружью, 

или винтовкЪ. 9) Пушка прежняго устройслва, малаго кали- 

бра. Пишаль соловей, пищаль плвсщь, тиицаль змъя пота, пи- 

щель чеглинз. Рат. Уст. Г. 85, 86. — Пищаль ломовал, Стар. 

Осадиая пушка. 5) Дудка, свирБль, сопфль. 4) Гори. Чугуниая 

пставка съ полусферическимь углублешелъ, вкладываемал въ 

тисовыя стойки кричнаго стапа дая укрБиленя пятниьа. 

ПИЩАЛЬНИКЪ, а, с. м. Стар. Воицъ, стрёлявиий изъ пимали; 

пушкарь. Ходиль Князь Велиый подь Смоленскь, а со Искова 

взлль 1000 пищалькиков5 и Иековских5 земцовь. И г. Р. прим. 78. 

пищАЛЬНиИКЪ, а, с. м. Зитрисиу гасетоза, дерево, растущее 

кустомъ. Самбукь. 
пищАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относящ ся къ пищали. Иищаль- 

ный выструтьл5. 

ПИЩАТЬ, 1 щу, щншь, 24. ср. Издавать звукъ тонк@ и прон- 

зитезьный. Мыши пищать. 

ПИЩЕВАРЕНТЕ, я, с. ср. Превращене въ желудк® пощц въ жцз- 

ненпые сокр. 

ПИЩЕДАТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Даруюпий пищу, питающий. В 

обълюйяхь имтъла еси вел содержащего, аниедетеля всфА5. 

Прол. Сент. 28. 

пИщный, ая, ое, пр. Изобцльный ишщею; питательный. Ио- 

токь вый пищный, щедре. Прол. Явв. 7. 

ПищЩокЪ, щка, с. м. Дудка, или птица, 

приманки и ловли другихъ итицъ. 

ПИЩУХА, и, с. ж. Ёериз @ртиз, РаЦ.. звЪрокъ, принадлежа 

ищи къ роду зайцевъ. 

пищухинЪ, а, 0- прит. Принадлежащий, свойственный пи- 
шух5. 

пиеикъ, а, с. м. Родъ обезъяны. 

шаАНйссимо, нар. Муз. Весьми гихо. 

употребляехая дал 

пит — ПЛА 

ШАНЙСТКА, и И, с. ж. Играюшая на ФортешанЪ. 

ШАНИСТЪ, а, с. м. Играющий на Фхортешаиъ. 

шАНо, а ‚ с. гр. |) Тоже, что зортешано. %) нар. Муз Тихо. 
ШАНОФОРТЬ, с. ср. нескл. Музыкальное оруме со струнами 

виутри и съ клавишами снаружи; фортешаио. 
ШАСТРЪ, а, с. м. Серебряная монета Испанш и нБкоторыхъ 

другнхъ земель. 

ТИЕСА, ы, с. ж. 1) Всякое драматическое сочипене пъ прозЪ 
или въ сгихахъ. 9) Болфе или менБе продолжительиая по- 
са’Бдовательность музыкальныхъ звуковъ, совокуплениыхъ въ 
одио стройное цфлое. 

ШИтТикКА, И, с. ж. Наука, содержащая въ себБ правила сти- 
хогворензй всякаго рода, и искусство писать стихи. 

ШИТИЧЕСКИ, нар. Образомъ, свойственнымъ поэзщм. 

ШИТИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Свойственный иоэзш. 

Шитичесяй духё. "Шитическй вымысель. Шитичестя правила. 

шитъ, а, с. м. Тоже, что поэтъ. 

ШОНЕРНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Свойственный, припадлежащий пю- 
перамъ. Шоиериая работа. ®) Состояпий изъ понеровъ. №- 
нерная рота. 

ПОНЕРОВЪ, а, о, прит. Принадлежащ:й щонеру. 
ТОНЁРЪ, ты с. м. Воинъ, употребляемый дая уравиеи!я дорогъ, 

открыт]я траншей и проч. 

ШОНЪ, а, с. м. Раеотща оста, раслеше и цвътокъ его. Марь- 
#н5 корень. 

шонный, ая, ое, пр. Прииадлежапий, спойственный пюну.— 
Шониос дерево. Раеоти атфогеа. 

ШЯВИЦА, ыь ©. мс. Шгида тойстай5, родъ червя- 

ШЯВКА,, И, с. с. ум. слова п!явица. 

шявич, ья, Бе, пр. Принадясжаний, свойственный плявиц?. 

ПЯВОЧКА, | и, с. ж. ум. слова пиявка. 

шявочный, ая, ое, пр. Высасываемый шявипею; производи- 
мый, шявицею. ШФаявичиое провопускаше. Пускать шлвичную кро 

пшянйвый, ая. ое, пр. Склонный къ пьянству. Дьлатель пёя- 
цивый не будеть богать. Сир. ХХ. 1. 

ТИЯНСТВО. См, пьянство. 
ШЯНЧИВЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что шзяцивый. Гньбь великь 

экена шличива. Сир. ХХУТ, 40. 

шянъ, и шямъ, а, с. м, Тип. Пластина, прижимающая бу- 
магу къ Форм для отпечатаня. 

ПЛАВАНЕ, я, с. ер. 4) Дьйстве плавающаго. 9) Мор. Цереплы- 
тое разслояне въ извЪстное время. Илавише вычисалетсл в5 
пиосконь штреуголониьть. 

ПЛАВАТЕЛЬ, я, с. м. 1) Умъющ хорошо плавать. 2) Плаваю- 
щий на корабляхь И Судахъ; мореходецл,. 

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, н]». Служащш, епособствуюний къ 
плаванйо. Плавательныя перья у рыб5. Плавательпыя ноги у 
земноводных. 

ПЛАВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. 4) Держаться и двигаться по 
произволу на новерхпости воды. Мноле изь моряковь отлично 
плавают. ®) Оставаться на поверхности воды не ногружаясь 
въ опую и перемБиягь мфсто огь дъйствя вфтра, теченя, или 
искуссгвенпою силою. Бревиа плавають по Ртевт. Горабль пла- 
саеть подь перусами. Пароходь плавасть противь втътра и 
течешя. 5) * Бхаль па корабль, или па пномъ волоходномъ суд. 
иъ. Ду плавали цлаый аьелньь по Черному морю. — Шлавать 

связкою, зп. у Уральскихь рыбиыхъ промышиленниковъ: пла- 
вать влвоемъ па лв)хъ связавпыхъ бударкахъ, 4) Держатьсл 
на воздухь, и летать распростерши крылья, безъ замфтнаго 
движешя оными. Орлы плавають па воздумь. 



ПЛА 

ПЛАВАЮЩИ КАМЕНЬ, Мин. бсйиття ет. Скважистый, лег- 

вай минераль ареной породы. 

ПЛАВЕНЬ, вня, с. м. 4) Низ на рЬкЪ острог, затопляемый 

по времени водою. 9) Хим. Вещество, прим Бшиваеное при 

плавкЪ къ рудамъ и металламъ, для ускорешя расплавлешя и 

позстановлен!я; ФЛЮСЪ. 

плАВикбвый, ал, ое, пр. Свойственный, или принадлежа- 

ций пПлавику. — Плавиковал кислота. Чрезвычайно сильная 

и ядовитая кислота, добываемая изъ минерала, называемаго 

плавикомъ; Фхторнето водородная кислота. — Илавнковый шиатэ, 

Пизбрей. Минералъ, состоя изъ кальМя и +тора. 
ПЛАВИКЪ, 3, с. м Мин. Тоже, что плавиковый шиатъ. 

ПЛАВИЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Служаний для плавки рудъ и 

металловъ.  роиаснныы 3980д5. Плавиленная печь. ®) Отпося- 
пнйся къ плавкф рудъ и исталловъ. Илавиленное искусство. 

ПЛАВИЛО, а, с. ср. Рыбье перо, служащее для плаван1я. 

ПЛАВЁЛЬНИКЪ, в, с. м. Сосудъ для плавки металловъ. 

ПЛАВИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что плавиленный. Пла- 
вильный горшок5. 

ПЛАВИЛЬНЯ, и, с. же. Строеше, въ которомъ плавятся руды 

и металлы. 

ПЛАВИЛЬЩИКОВЪ , а, 
щику. 

ПЛАВИЛЬЩИКЪ, а, с. м. 1) Производяций плавку рудъ и ме- 

таллопъ. 9) Старий изъ работиикопъ, употребляемыхъ дая 
плавки рудъ или металловъ; шисльцеръ, 

ПЛАВИЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Жена плавилыцика. 

ПЛАВИЛЫЦИЦЫНЪ , а, 0, прит. Припадлежанй  плавиль- 

ми. 

плАвиТЬ, влЮ, вишь, гл. д. 4) Гнать по теченно волы изъ 

одного мфета въ другос; еплавлять. Плавить по ртъкть плоты, 

®) Растоплять посредствомъ огня. Илавить чугуне. 
ПЛАВИТЬСЯ } влюсь, вищься, 1) гл. 603. Стар. Переправлять- 

ся чрезъ рБку. Повельль Олгердь рати своей плавипися за 
ртъку. Ник. ЛЪт. Ш. 177. %) стр. Быть плавиму водою. или 
растопляему на ОГНЕ. 

ПЛАВКА, и, с. ж. Дъйств!е плавящаго и плавивигаго. Илавка 

лъса. Плавка металла. 

ПЛАВЕКЙ, ая, ое, пр. Удобно расплавляющ!ся. ИПлавый ме- 
талль. 

плАВКОСТЬ, н, е. ж. Свойство тфлъ, переходить изъ твер- 

даго въ капельножидкое состояне, отъ дЪйстия на нихъ те- 
плорода. Тьла по плавкости раздъляются на неплавыя, или 

о, прит. Принадлежаний плавиль- 

огнеупорныя, тугоплавкёл, плавкёл и легкоплавил. Ртуть самый 
легкоплавюй ИЗ вСЬхХЬ известных металловь, 

ПЛАВЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстве плавящаго. 

ПЛАВЛЕНИЫЙ, и ПЛАВЛЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. 

стр. гл. ПЛавИить. 

ПЛАВНО, нар. Ровно, пепорывисто, 

ПЛАВНОСТЬ, и, с. ж. Свойство плавваго. 

ПЛАВНЫЙ, а, ое, пр. Ровный, непорывистый, стройный въ 

звукахъ, или лвнжешяхъ. Плавная походка. 

Плавные стихи. - 

ПЛАВНЫЙ, ая, бе, пр. Пригнанный по водЪ изъ одного мЪ- 

сга въ другое. Илавный люсь. — В5 плавную. Стар. Водя- 

иымъ путемъ. Поелаль на свою царскую службу, 85 плавную, 

отицны свиее царбтфя очищати. Акты Археогр. Экспед. Ш. 97. 

— Плавная ловля. Рыбная ловля, производимая поЪфздомъ ва 

судахъ. Вельти дати. ..на Волгь ж, под городом, три 

связки плавные ловли. Акты Ист. 1. 557. — Илавпая или су- 

Плавный слог. 
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довал рать. Стар. Войско, отправляемое водянымъ путемъ на 
рЪчныхъ судахъ. Государь... . устроил еще плавную или с\- 
довую рать на Окт, чтобы тлтьмь боле вредить непрятелю 
85 битваль на берегаль ея. П. Г. Р. ХГ. 15. — Плавпая руч- 
пал спть. Снаеть, употребляемая для ловли севрюгъ и стер- 

дядей. — Плавный путь. Стар. Протяжеше рЪкъ, по которымъ 
производится судоходство. й 

ПЛАВНЯ, и, с. ж. Рыболовсгво иа додкахъ съ певодами, въ 

НИЗОВЪЯХЪ Волги ина р$кь УралЪ. Осениял, вессииял плавия. 

ПлАВОКЪ, вка, с. м. Тоже, что поплавбкъ. 

ПЛАВУННЫЙ, ая, се, пр. Прииадлежащй, или евойствеиный 

плавуну. 

ПЛАВУНЧИКЪ, а, с. м. 
къ роду куликовъ. 

ПЛАВУНЪ, а. с. м. 1) Русоро4йит, вътвистый мохъ. ®) Горн. 
Жиль! шлакъ или сокъ, вытекающ изъ доменной печи черезъ 
порогъ темпеля. 

ПЛАВЩИКЪ, а, с. м. 4) Плавяш!й лфеъ, или суда по рЪкамъ. 
2) Стар. Заивмающ!Йся рыбною ловлею па морскихъ, озер- 

ныхъ и рфчныхъ промыелахъ. Учюжные откупщики и рыб- 

ные ловцы, плавшики, Акты Ист. Ш. 195. 

плАВЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Изаелта бЪлый; золотистый; зрф- 

Тепда дофаа, птица, принадлежащая 

лый. Вндите иивы, лко плавы суть кь экатвть усе. юани, 

Гу. 55, 

ПЛАВЬ, п, с. ж. ОтбЪленный чугунъ, предназначенный къ 
передълк® въ уклалъ. 

ПЛАЗМА, Ы, с. ж. Мон. Агатъ темнозеленаго ивЪта. 
плАЗМОВЫЙ, ая, ое, пр. Сдфланный изъ плазмы. Плазмооая 

печать. 

ПЛАКАЛЬЦИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий плакальщику. 
ПЛАКАЛЬЦИКЪ, а, с. м. 1!) Простон. Плазущ, или воюний 

цзЪ платы по умерщшемъ при погребеши. 9) Горько жалуюнций- 
ся на кого либо. Ма прикащика в5 пашей вотчинь много пла- 
кальциков5, 

ПЛАКАЛЬЩИЦА, Ы, С. ж. Простон. 1) Плачущая, иди воющая 

изъ платы по умершемь при погребеши. 9) Горько жалую- 
щаяся на кого либо. 

ПЛАКАЛЬЩИЦЫНЪ , 
щиц. 

ПЛАКАЮЕ, я, с. ср. Дъйстйе плачущаго. 
ПЛАКАТЕЛЬ, я, е. м. Оплакиваюний кого или что либо. 

ПЛАКАТЕЛЬНИЦА, ы, с. Оплакивающая вого или что 

либо. 

ПЛАКАТНЫЙ, ая, ое, пр. Составляюций плакатъ, или отйо- 

сянЙся къ плакату. Плакатный паспорт5. 

ПЛАКАТЪ, а, с. м. Видъ, выдаваемый крестьянамъ для про- 

житл въ другихъ м%етахъ; наспортъ, 

ПЛАКАТЬ, плачу, плачешь, гл. ср. Испускать или проли- 

вагь слезы. Плакать неуттьшно. 

ПЛАКАТЬСЯ, плачусь, плачещься, гл. об. &) Церк. Тоже, 

ч10 плакать. Изшмед5 вонё, плакася горько. Мато. ХХУТ. 75 

2) Горько жаловаться на кого либо. Онь многихз заставив 

на себя плакаться. 

ПЛАКИРОВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Производяций плакироваше, 

или отиосяцийся къ плакировайю. Плекировальный мастерь. 
Плакпровальнал фабрика. 

ПЛАКИРОВАЛЬНЯ, и, с. ж. Плакировальная Фабрика, или ма- 

стерекая. 
ПЛАКИРОВАЛЬЩИКОВЪ, 

ровальшику- 

а, о, прит. Принадлежаш!й Плакаль- 

эк. 

а, о, прит. Принадлежащ!й плаки- 
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ПЛАКИРОВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Производяпий плакпроваше. 

ПЛАКИРОВАЛЬЩИЦА, Ы, с. 2е. Жена плакировалыцика, 

ПЛАКИРОВАЛЬЩИЦЫНЪ, а; о, нрит. Принадлежащий плаки. 

ровальщиц?. 

ПЛАКИРОВАШЕ, я, с. ср. Дъйстые плакирующаго. 

ПЛАКИРОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пла- 

кироват ь. Плакированный найнцикь. 

ПЛАКИРОВАТЬ, рую, руешь, гл 9. Наводить на м®дь се- 

ребро, толше и прочие обыкновеннаго поссребрешя; произво- 

дить пакаадку серебра. 

ПЛАКИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, гл. стр. Быть Плаки- 

руему. льдь плакируешся очень удабио, и плакиривачныя издъь- 

мл красотою и прочиоетьо не успупають серебрряны из- 

ПЛАКИРОВКА, н, с. ж. Дьйелые плакврующаго и плакпро- 

вавшаго. 

ПЛАКИРОВЩИКОВЪ, а, 0, прит. ПрипадлежащнЕ плакиров- 

щику. 

ПЛАКИРОВЩИКЪ ‚а, с. м. Тоже, что плакиро валь- 

щикъ, 
ПЛАКИРОВЩИЦА, ы, ©. ж. Тоже. что плакировальщица. 

ПЛАКИРОВЩИЦЫНЪ, а, 0, прин. Шрипадлежацший плациров- 

щиц$ 

плАКЛИВЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что плаксйвый. 

ЦИАКСА, ы, с. 06. Плачу! часто и безъ достаточной при- 

чины. 

ПЛАКСИВЫЙ, ая, ое. пр. 4) Склонный къ слезамъ или пПла- 

канио. Длаксивый ребенокь. ®) Слезливый, жалобный. 

ПЛАКУНЪ, а, с. м. 1) ГуПйиит зайееача, растенте. 9) Ерйофиин, 

растеше. 
ПЛАКУЧЙ, ая, ое, пр. О деревьяхъ: поникпИй вЪтвямй икакъ 

бы сфтующ!. Плакучел ива. 
Плакуия березы воють, 
На черну наклоияся тт». Держ. 

ПЛАКУША , Ц, с. ж. Простан Женщина, произносящая вопль 

въ болфзненномъ припадкЪ, кликуша. 

ПЛАМА, ени и ПЛАМЬЬ менъ, Стар. Тоже, что плёмя. Яко 

пламы изз уеть его ислодлть. юв. ХЫ. 11. Разоюе в0 Таков 

лко 0гнь пламы. Плачь Терем. Н. 5. 

ПЛАМЕНИСТЫЙ, ая, ое, пр. ИспускаюпИЙ сильпый пламень, 
огнистый. 

ПЛАМЕННИКЪ, а, с. м. 1) СвБточь, евЪтильникъ. 

Рукою дермсить кресть одною, 

Возисеиный пламенинкв другою, 

И сыплеть блески на Босфорь. Дерк. 

2) Гора. Мъсто въ самолувиой плавиленной печи, гдЪ горитъ 
топливо. 5) Стар. Одинъ изъ свфтнльниковъ, которые посили 

предъ патрархомъ во время богослужен!я, огнеиникъ. И по- 

сылаешё (патриарлв ) пратопопа и протодакона по паречспного 

армепискона (или епископ") с5 пламсниики. Акты Ист. ГУ. 4. 

4) РШох, растен!е. 

ПЛАМЕННО, нар. Пылко, горячо, страстно. 

ПЛАМЕННООБРАЗНЫЙ, ая, ое, — зенъ, зна, о, пр. Тоже, 

что пламеновйдный. 

ПЛАМЕННЫЙ , ая, ое, пр. 1) Принадлежаний, или свойствен- 
ный пламени. 9) Испускающ!й пламень. И пристави херувимие, 

и пламениое оруже обрашаемое, хранити путь древа эсизни. 

Быт, НЕ 924, 5) ПылюШ, горяч, страстный. Иламениая лю- 

бовь. — Пламеиная печь. Горн. Тоже, что воздушная, или сачо- 

дувная, т. е. такая печь, въ которую воздухъ проводигся ие 
машинами, а самотечентемъ въ подд)вало. 

ПЛА 

ПЛАМЕНОВИДНЫЙ, ая, ое, пр. Имбюший видъ пламени; огнеп- 
иый. Свътильнацы пресвьтли истины Христовы мфу явби- 

стеся на земли, в». т угасивше пламеновидная злославныхе сату- 

щешя. Мин. м\Ъс. Янв. 50. Въ пипералогш: нла исновидное рас- 
положеие 1,6ътов5. 

ПЛАМЕНОНОСНЫЙ, ая, ое, — еенъ, сна, 
Дышуный пламенемъ. Изаменоносня уста. 

о, пр. Церк. 
Прол. Яив. 95. 9) 

Раскаленный. Яко оке пламеноноснал клешни, прияла ссы в0 утро- 
бть угль разумный, пипаллющь наша страсти. Прол. Апр. 8. 

ПЛАМЕНСТВОВАТИСЯ, ствуюся, ствуешися, гл. воз. Церк. 

Ненускагь пламень; являться огнеппымъ. Ирестол5 небесный 

пламенствустся, шебе держай. Нрол. Дек. 2. 

ПЛАМЕНЬ, и, с. ж. Тоикое, св5тлое, эоириое вещество, исхо- 

дящее изъ горящихъ тфлъ; раскаасиный паръ наи газъ, огонь, 

ПЛАМЕНФТЬ, нью, нфъешь, гл. ср. 1) ДФлаться пламеннымъ; 

пылать. Шебо вь молшяхь пламентеть. ®) Чувствовать спль. 

ную страсть. Иламениять любовйо к5 отечеству. 

плАмя, ени, с. ср. Тоже, что пламень. 
Везуй пламя изрыгаеть, 

Столбь огненный в0 тьмт стоить. Лерж. 

ПЛАНГЕРДЪ, а, с. м. Горн. Особый родъ рудопромывальныхь 

верстаковъ, или вашгердовъ. 
ПЛАНЕТА, ы, с. ж. УЧ стр. Небесное шаровидное тьло, заим- 

ствующее свой свфгъ отъ солица и около него обращающееся. 
ПЛАНЕТНИКЪ, а, с. м. Мстр. Механическое оруде, показы- 

ваюшее движене планетъ. 
ПЛАНЁТНЫЙ, ая, ое, пр. Относящ!ея къ планетамъ. Пла- 

мевиов круговращеше. 

ПИАНЕЦЪ, ица, с. м. ум. слова плаиъ, 

ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИЙ, ая, ос, пр. Отвослщйся къ плаииме- 
три. 

ПЛАНИМЕТРЯ, И, с. ж. Маш. 1) Искуество измърять плосмя 
поверхности; нлоскомие. 2) Часть геометрш, разсматриваю- 
щая поверхности тфль, или плоскосгн. 

ПЛАНИМЕЁТРЪ, а, с. м. Мат, Оруде для измърешя плоскихъ 
поверхностей, 

ПЛАНИРОВАНЕ, Сео Д\Йслне планпрующаго. 

ПЛАНИРОВАТЬ › рую, руешь; спланировать, гл. 9. 4) Урав- 
нивать поверхность. Илапировать поле. Планировато площадь. 

2) Разбивать поверхность по извфс1ному плану. Иланировать 
сад5. 

ПЛАНИРОВКА, и, с. ж. ДЪиствю плапирующаго п плапиро- 

вавшаго. 

ПЛАНИСФЕРА, ы, с. ж. стр Нзображенте сферы и различ 

ныхъ ея кругоръ на плоской поверхности. Иланисфера небесная. 
ПЛАНКА, и, с. э«. 1) Иродолговатая, илоская и узкал дошечка. 

2) Мор. Деревлипые восгыльки, утвсрждаемые въ бортахъ 

корабля для закрЪилешя за пихъ снастей. 

ПЛАИОВЫЙ, 4я, бе, пр. Отпосян!йся къ плапу въ 4 значени. 
Плановыя и гербивыя пошаины взыскиваются при выдачть пла- 

065 и менсевыхь книгБ па отмеэкеваниыя земли. 

ПЛАНОЧКА, п и, с. ж. ум. слова плиньа, 

ПЛАНТАТОРЪ, а, с. м. Владъленъ плаитащи. 

ПЛАНТАЦЩЯ, й, с. ж. Мъсто, вскопанное и засаженное вино- 
градиикомъ, или другими плодоносными деревьями и кустар- 
никами. Планпелыя сахарпаго тростипка. 

ПЛАНШЕРЪ, а, с. м. Мир. Доски, положениыя на вершинЪ 
шнавгоутовь для ихъ скрёнлешя. 

ПЛАНЪ, а, с. м. Г) Рисупокъ, изображающий горизонтальное 

положен!е зданя, пли земли. %) Въ живописи: мЪета ва кар- 

а еирныГЫ 



ПЛА 

` 

тин%ф, занятыя предметами, изображенными на ней. Первый 

плань, т. е. предметы, впереди изображенные; дельнёй, т. е. по- 

слфднй плапъ. 
ПЛАСТАНШЕ, я» в. вр. Дъйстые пластающаго. 

ПЛАСТАННЫЙ, и ПЛАСТАНЫЙ, ая, ое, пр. Разрфзанный 

вдоль на Ор, на пласты, Изасания рыба. 

ПЛАСТАНЬ, и - с. ж. Обл. Распластанная сушеная треска. 

ПЛАСТАНЬЕ, я, С. ср, Престон. * Заняте трудиою и продол- 

жительною работою. 

ПЛАСТАТЬ, таю. таешь; разпластать, гл. 9. Разрубать, 

разръзать на двое, на пласты. Иластать рыбу, 

ПЛАСТАТЬСЯ, тёюеь, таешься; разпластёться, гл. стр. 

Быть пластаему. Рыба пластается. 

ПлАСТАТЬСЯ, таюсь, таешься; пропластатьея, гл. воз. 

Простон. * Лолго и со скукою заниматься какою либо труд 

вою работою. Долго пластался за этою моделью. 

ПЛАСТИКА, и, с. ж. Искусство подражать природЪ матер1яль- 

ными формами. 

плАСТИКЪ, а, с. м. ум. слова пластъ. 

ПЛАСТИЛЬНЯ, и, с. ж. Машина изъ двухъ стальныхъ колесъ, 

между которыми пропущаетея золотая и серебряная прово- 

лока и дфлается бить. 

ПЛАСТИЛЬЩИКЪ, а, с. м. Раепластывающий рыбу. 

ПЛАСТЙИА, ы, с. ж. Плоская продолговатая часть чего либо. 

Плиетины” дерева, желтьза. Сдълать мость изь пластииз. — 

Соболья пластина, зн. хребтовая соболья шкурка. 

ПЛАСТИНКА, и, с. ж. ум. слова пластина, 

ПЛАСТИННИКЪ, а, с. м- Половнаки раздвоенныхь бревепъ. 

Выстлать дорогу пластиппикомь. 

ПлЛАСТИННЫЙ, ая, ое, пир. 1) Сдфланный, или состояшй изъ 
пластинъ. Пластанный мостё. Пластинный лъьс5. Пластинное 

эисельзо. ®) Стар. СдЪланный изъ хребтовыхъ шкурокъ. Да ицу- 

ба соболья, пластиниая. Акты Ист. ГУ. 75. 

ПЛАСТИНОЧНИКЪ , а, с. м. Чденчсиь, грибъ. 

ПЛАСТИНЧАТЫЙ, ая, ое, пр. 1) Сшитый изъ пластинокъ шкур. 

Иластипчатый мтьхь. ®) Стар. Тоже, что пластинный въ 

1 значенш. 24 потолокб бы (6в5 трапезь) вамз вельть едтьла- 
ти пластинчатьй. Акты Иет, РУ. 494. 

ПЛАСТИЧЕСКИ, кар. Въ пластическихъ Формахъ. 

ПЛАСТИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Огносящийся кь пластикЪ. 

ПЛАСТОВАТЬ, стую, стуешь, гл. д. ДЪФлить на пласты. 

ПЛАСТОВАТЬСЯ, стуюсь, стуешься, гл. стр. Быть дфлиму 

на пласты. Известиям пластустся. 

ПЛАСТОВОЕ, аго, въ видЪ с. гр. Стар. Пошлина съ товаровъ. 

уложенныхъ пластамн, наприм. рыбы, соли и проч. И св су- 

дов5 пластовое .... вельль имати, Акты ро Экспелд. 

Е 945. 

ПЛАСТОВЫЙ, 4я, бе, пр. 1) Состояций изъ пластовъ. Пласто- 
вый, сотовый медь. Пластовое желтзо. 9) Состоящй изъ пла- 

стинъ. Городокь построили пластовымь льсомз. Гран Петра 
Великаго 1704 года. 

ПЛАСТЪ, а, с. м. 1) Плоская отдфленная часть чего либо. Верх- 

шй пластб земли, Пласт5 осетрины, бтълуги, свинины, сотов5, 

) Рыбол. На Волг%, судакъ, длипою въ 8 вершковъ. Пут. Гмел, 

Н. 594. — „Чежать пластз пластомь, зн. лежать вытявувшись 
безъ движен я и безъ чувства. 

ПЛАСТЫРНИКЪ, а, с. м, ДлающйЙ пластыри. 

ПЛАСТЫРНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежапий, свойственный пла- 

стырю Пластырный запахе. 
ПЛАСТЫРЬ, я, с. м. Г) Густой, клейв1й, врачебный составъ, на- 
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мазываемый па тафту, лайку или холетъ, и прикладываемый 
къ разнымъ частямъ тфла. Нарывный, млечительный, эсивушй 
пластырь. 9) Ярт. Кусокъ холста, напитанный горячею смо- 
лою, которымъ закрываютъ диры брандскугеля по его снаря- 
женш; фФлястъ. 

ПЛАТА, Ы, с. 2ж. 1) Возвращен!е долга. 

письму. 9%) Денежное вознаграждеше за труды и вещи; воз- 

мезме. Плата за прислугу, за товарь. 

ПЛАТЕЖНИЦА, ы, С, ж, Стар. Росписка въ Платеж денегъ, 
Я в5 платежниить папиеано: мельница на оброкь, а оброку 

взято 8 рублей. Акты Юр. 491. 
ПЛАТЕЖНЫЙ, ая, ое, пр. Относительпый къ платежу. Пла- 

тежный табели по взносу податей. — Платежныя книги. Стар, 

Книги, въ которыя записывались ебираемыя подати. 

ПЛАТЕЖЪ, 5, с. м, Дъйетые плал ящаго и заплатившаго Долг5 

п належел5 красен5, 

ПЛАТЕЛЬЩИКЪ, а, с. 
тить, 

ПЛАТЕЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Е или обязанная платить. 
ПЛАТИНА, и ПЛАТИНА, т, с. ж. БЪловатый драгоцЪнный ме- 

таллъ, Омь РТА золото. Монета из5 платины. 

ПЛАТИНИРОВАЛЬНЫЙ, ая, 0е, пр. Относящийся къ платини- 
ровашю. Йлатинировальный мастерб. 

ПЛАТИНИРОВАЛЬНЯ, и, с. ж. Илатинировальная фабрика, ма. 

стерская 

ПЛАТИНИРОВАЛЬЩИКОВЪ , а, 0, прит. Принадлежащий пла- 
тинировалыцику. 

ПЛАТИНИРОВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Работпикъ, производящей 
платанирован!е. 

ПЛАТИНИРОВАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Жена платинпировальщика. 
ПЛАТИНИРОВАЛЬЩИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежащий пла- 

тинировальциц®. 

ПЛАТИНИРОВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые платинирующаго. 

ПЛАТИНИРОВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пла- 
типировать. 

ПЛАТИНИРОВАТЬ, рую. руешь, гл. д. Наводить платину на 

мЪль, харфоръ, Фаянеъ, то есть покрывать ею въ родф посе- 
ребряя и позологы, и также плакировать. 

ПЛАТИНИРОВАТЬСЯ, рУюсь, руешься, гл. стр. Быть пла- 
тинируему. Лбъдь удобно платинируется. 

ПЛАТИНИРОВКА, и, се. ж. Дфйстше платинирующаго и пла- 
тонировавитаго. 

ПЛАТИНИРОВЩИКОВЪ, а, ©, прит. Припадлежаш! платини. 
ровшику. 

ПЛАТИНИРОВЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что платинировёль 
Щикъ 

ПЛАТИНИРОВЩИЦА, ы, с. ж. Жена платинировщика, 
ПЛАТИНИРОВЩИЦЫНЪ, а, 0, прит. Принадлеъап!й плати 

нировщицт. 

ПЛАТИНИСТЫЙ, ая, ое, пр. Содержаций въ себЪ платину. 
ПЛАТИННЫЙ , ая, ое, пр. И 

ПЛАТИНОВЫЙ, ая, ое, пр. СдБланпый изъ платины. Платип- 

кая монета, 

ПЛАТИТЬ, Плачу, пяётишь; заплатить, 22. д 1) Возвра- 
щать деньги, взятыя въ займы. Илатить заимодавиу. 9) От- 

давать деньги за труды и вещи. Платить за кинги и карти- 

вы. Илатить работникам. 5) Воздавать. Прекраско платить 

Ногроемею благодариостио за благодъяная, 

ПЛАТИТЬ, плачу, плётишь; заплатить, гл. д, Класть, на- 

шивать иная, 

Плата по заемному 

м. Платящ!, иди обязанпый пла- 

29 
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ПЛАТИТЬСЯ, плачусь, платишься; заплатиться, 41) гл. 

воз. Платить за еебя. Чествый человткх всегда хорошо плитит- 
ся. 9) стр. Быть платиму. Долги худо платятся. 

ПлАТИЩЕ, а, с. ср. ув. слова платъ. 

ПЛАТНО, 2 ‚ с. вр. 1) Полотио. Фьи платио духз мой в0 лтть 
бысть. Исаш ХХХУНЕ 419. 2) Стар. Верхняя одежда Госуда- 

рей и Особъ ихъ дома, которая надвалась на становой ках- 

таиъ. и въ покроф сходствовала съ Ферезью. Па Государть бы- 

ло плато атлась Турской. Выходи, книги 165% гола. 5) Стар. 

Верхнее платье или одежда. И н5 Царскому .. . -отшествио.... 

убрать ..., младенцов5 тависе хорошенько , 

“ 

по обычаю, как у 

епнскопов5 свошеносшы бывают» , золотными пнлт ниями каки- 

ми платины мочно. Акты Ист. РУ. 954. 

ПЛАТОКЪ, ткА, с. м, Четвероугольная ткань, употребилемая 

для акРыЕ шеи, или для сморканя, Шелковый, буменисный, 

батистовый платокь. 

ПЛАТОЧЕКЪ, чка, с, м. ум. елова платобкъ, 

плАТОЧНИКЪ, а, с. м. Двлающ платки. 

ПЛАТОЧНИЦА ы, с. ое, 1) ДЪлающая и продающая платки. 

©) Носящая на голов платокъ. 

ПЛАТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственный плат 

ку. Млаточный узорё. Илаточныя каймы. 

ПЛАТФОРМА, ы ы, с. ж. Деревянный, ровиый помостъ для пу- 

шекъ, или ружей, 

ПЛАТЧИШКО, а, с. м, ум. слова плагокъ. 

ПЛАТЧИЩЕ, а, с. ср. у6. слова платбкъ, 

ПЛАТЪ, а, с. м, 1) Тоже, что платбкъ, %) Заплатка, ло- 

скутъ. Никто же 60 пристаоляеть приставлешл плата не бтъ- 

лена ризть вететь. Мато. ГХ. 16. Совлекз с5 себе ризу, пача дро- 
бити ю на платы. Прол, Окт. 5. 5) Попона, которою покрывали 

спину лошади. Плат суконной, бархатной, парчевой. Виск. 55. 

ПЛАТЬЕ, я, с. ср. 4) Все, что пад вается сверхъ рубашки, одеж- 

да. Сколько у него платья! 9) Жеиская верхняя одежда безъ 
распашки. Шелковое, ситцевое платье, 

ПЛАТЬЕМОЙНЫЙ, ая, ое, пр. Относящийся къ мытью платья. 

Платьемойный плотб. 

ПЛАТЬЕЦЕ, а, с. ср. ум. слова платье, 

ПЛАТЯНОЕ, &го, въ видь с. ср. Очищеше женщинъ; месячное, 

плАТЯНЫЙ, &я, бе, пр. Служащий дил платья; относящ ел 

къ ‚платью. Плотяноб шкап5. Илатлная лавка, 

ПЛАУНЪ, ‚@, с. м, Тоже, что плавунъ, 

ПЛАФОННЫЙ, ая, ое, пр. Относящ ся къ плаФону. Илафон- 

ный асы, 

ПЛАФОНЪ, а, с, м, 4) Чрхит. Потолокъ, 2) Живопись на по- 

толЕЪ. Кшо писал этот5 плафон? 

ПЛАХА, и, с. ж. Огрубокъ толстаго дерева, па двое расколо 

тый. — Шести голову па плаху, зи. идти на смертную казвь. 

ПЛАХТА, ы, с. ж. Стар. Вретнще, власяница, 

ПЛАЦЪ , а, с. м. Площадь для сбора и обучешл войскъ. 

ПЛАЦЪ-АДЪЮТАНТЪ, а, с. м. Оберъ-офицеръ, помощникь 

плаць-маюра. 

ПЛАЦЪ-ДАРМЪ, а, с. м. Площадь внутри ЕрЪпости. пли въ 

городь, куда, ОБА войска. 

ПЛАЦЪ-МАЗОРОВЪ, а, 0, прит. Припадлежащй плацъ-маюру. 
ПЛАЦЪ-МАТбРСКИЙ, ал, ое, пр. Принадлежащй плацъ-ма1орамъ 

ПЛАЦЪ-МАТОРЪ. Штабъ-офицеръ, помощникъ комеиданта. 

ПЛАЦЪ-ПАРАДНЫЙ, ая, ое, пр. Относящ ся къ плацъ-нз- 

раду. Плацв-парадпое мтьсто. 

ПЛАЦЪ-ПАРАДЪ, а, с. м. Площадь для обученя, смотра м раз- 

вода пойскъ. 

ПЛА — ПЛЕ 

ПЛАЦЪ-ФОРМА. См. платформа. 
ПЛАЧЕВНИЦА, ы, с. ж. Нерк. Тоже, что плёкальщица. Ся 

рече Господь силз: призовите плачевииць, и да прмдуть. Терем. 
ЕХ. 47. 

ПЛАЧЕВНО, нар. 1) Достойно плача. 3) Жалостио, печально. 

Оиз говорить так5 плачевно! 

ПЛАЧЁВНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Достойный плача. Плачевное со- 
стояще. %) Печальный. Совлецы, Терусаламе, ризы плачевпыя,. 

Варух. У. 4. Плачевный вопль, Илачевный голосб. 

ПЛАЧЕВОПЛЬСТВЕ, я, с. ер. Церк. Плачь, соединенный съ во. 

племъ. В. день он5 возвеличитсл плачевопльстве во Херусали. 

мт, Зах, Х!. 141. — Толика люта слышаль еси плачевоплетье 
мое. Прол. Март. 47. 

ПЛАЧЕВОПЛЬСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср, Перк. Пла- 
кать съ воплемъ, УЧше постистеся, или плачевопльетвисте 65 

пятицалх5, инте седминал5 мтъсяца, и се семдесять лъту постом 

ан постистеся ми? Зах. УН. 5. 

ПЛАЧЕНЗЕ , я, с. ср. ДЪйстше платящаго. 
ПЛАЧЁНТЕ, я, С. вр. Дъйстве нашивающаго заплатки. Плаче- 

ше т. платья. 

пПлАЧЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, сшр, гл. платить 
— Илачспый веьсель, зи. вексель, по когорому сдФлана уплата. 

ПЛАЧЕНЫЙ, ая, ое, пр. Чиненный посредствомъ заплатокъ. 

ПЛАЧАЛЙВО нар. Со слезами, съ плачемъ, 
ПЛАЧЛИВОСТЬ, И, с. ож. Свойство плачливаго, 
ПлАЧЛИВЫЙ, ая, ое, пр. Склонный къ плаканно. 
ПЛАЧЬ, а, с. м. Пролите слезъ; рыдаше. Смьх ваиб 65 пличь 

да обратится. Так. ТУ. 9. . 
ПлЛАШЕЧКА, И, с. 2. уи. слова плёшка, 
ПЛАШКА, и, с. ж. ум. слова плаха, 
ПлЛАШКОТНЫЙ, ая, ое, пр. 1 Принадлежашй къ илашкоту. 

2) Состояший изъ плашкотовъ, Иаашжонный мость. 

ПлАШКОТЪ, а, с. м. Плоскодониое судно, упогребляемое для 

перевоза болыпихъ гяжестей, или въ основу моста. 
ПЛАШМЯ, пар. Илоскостню внизъ; лежмя. Класть кирпичь не 
ребром, по плашмя. 

ПЛАШМЯНОЙ, ая, бе, пр. Положенный плашмя. Плишмяная 
кладка кирпича. 

плАШНЫЙ, ая, бе, пр. Состояиий изъ илахъ. Илашиял дрова. 
ПЛАЩАНИЦА, ы, с, же, 1) Церк. Верхняя одежда, покрыша.1о, 

поло гио. Един пъкто юпоша иде по нем, одъянб в5 плаше- 

нипу понагу. Марк ХУ, 51. Спемв © обвить плашаницею, и 
поломси @ в0 гробъ. Лук, ХХНЕ 55. 2) Ткань съ изображешечмъ 
воложешя во гробъ Спасигеля нашего по сияйн со креста, 
Вынось оц #35 алтарл бывает в5 ее НЙ 

ПЛАЩЕВЫЙ, ал, бе. пр. Принадлежанйй, свойственпый пла- 

щу. И’защевой воротникь, 

ПЛАЩЬЪ, а, с. м, Мужекая верхняя одежда безъ рукавовъ; 

сепанча. — Илаш желтзный, Стар. Листъ жельза для при- 
крыт!я затравки у пушки. Ратн. уст. Е. 54. 

ПЛЕАДЫ, Или ПЛАДЫ, Ъ, с. он. ми, Метр. Извфстная куча 
звЪфздъ въ созвфзи тельца. Иростон. Утнное гньздо. 

ПЛЕВА, ы, с. ж, 1) Тончайшая пластинка, пан листочекъ въ 

ты4$ животныхь; перепонка. ®) Мякпна. Куль сё илевою 

ПЛЕВАКА, Й, е, м. Имфющ!Й привычку чаето плевать. 

ПЛЕВАЛЬНИКЪ, а, с. м. И 

ПЛЕВАЛЬНИЦА, ы, с. 2ю, Сосудъ съ пескомъ, въ который плюютъ 

ПЛЕВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащий для плевашя. Илеваль- 

ный ящикь. 

ПЛЕВАНЕ, я, с. ср. ДБистШе плюющаго. 



ПЛЕ ° 

ПЛЕВАТЬ, плюю. плюешь; илюнуть, гл. ср. 1) Извергать 

изо рта слюну. 2) Въ прослорфчш. пренебрегать, ни во что 

ставить. * Илючь на всль эти бредни, — Посл, Пе итюй в5 ^о- 

лодець, пригодится напиться, зн. пе пренебрегай. понадобигсл, 

ПЛЕВАТЬСЯ, плююсь, нлюёшься, плюнуться, 4} гл. 63. 

Плевать ругь въ друга, Они бранлшея и плюютса, 9) об. Пле- 

вать въ кого либо. Чо ты плюешься? 

ПЛЕВЕМЕ, я, е ср. Тоже, что плевелы. 

ПЛЕВЕЛЪ, а, с. м. и плёвелы, вСлъ, ми, 4) Гиет, растеше. 

— ИЙлевель мнигольтий. 1оЁит регеппе. Чнгиайсий рйгрась. 9) 

Церк. Негодная трава между растущимъ хлЬьбомъ, овощами и 

проч. Веья нлевслы посредь пшеницы. Мате. ХНЕ 95, 5) Пе- 

да, остающаяея по обмолотЪ хлЪбныхъ зерсиъ, мякина, пуш- 

ппца, 4) х Мерк Недостатки, погрышности. Самё себе обличено 

и тиуся потребити плевель, суший во мить. ЕФр. Сир. ® на 

обор. 5) * Учеше, противное истин, сплетене лжи. 

ПЛЕВЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Принадлежанй, свойственный 
плевеламъ. 2) Поросиий плевелами. Илевельная земля, 

ПЛЕВЙСТЫЙ, ая, ое, пр. Обильный плевелами. 

ПЛЕВНИКЪ, &, с. и 

ПЛЕВНИЦА, ы, с. же, Церк, Сарай для поклажи плевы, соломы 

ИЛИ в. мякиниикъ, Тьло же святаго в5 плсвииилу скрыв- 

ше, отзидоша. Прол. Март, 51 

ПЛЁВНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, чло плевельный. 

ПЛЕВОКЪ вка, с. м, 1) Сиона, изверженнал изо рта въ одинь 

разъ. Плевки видны па полу. 2) Рълый червячокъ, вышедшй 
па мясной снбди изъ яица мухи. На плевковх ловлть уклейку., 

ПЛЕВОСЪЯТЕЛЬ, л, с. м, Стар. Распросграпитель лжеученя, 

вредныхъ правиль и злобныхъ навЪфтовЪ. /тоб5 такихз суе- 

миудреинковь и плевостятелей и прелестпикоо5 докоица искоре 

пить, Акты Ист. У. 579. 

ПЛЕВОСЪЯТЕЛЬТВО, а, с. ср. Стар. * Распространене лжеуче- 

в, вредныхъ правиль и злобныхъ навЪфтовъ. Да не похи- 

титсл опая паства вонм5 злаго плевостьятельства вредомь. 

Аьты Ист. У. 167. 
ПЛЕВЫЙ, ая, ое, пр. Иростон. Маловажный , иичтожный. Йле- 

вие дть. . 

ПЛЕМЕНЙТОСТЬ, и, с. ж, Многочиеленносль племени. 

ПЛЕМЕНЙТЫЙ, ая, ое, пр. ИмьюцИ многочисленное племя. 

ПЛЕМЕНОНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. Начальиикъ племени. пре 

докъ Вы стасте вси диесь пред5 Господем5 Богом вашичь, п 1е- 

Е, 

мепопачалииць ваши, и старыйиипы вашт. Влорозак. ХХИХ. 19. 

плЕМя, ени, е. ср, 1) Цлый пародъ, языкъ. 

земная. ®) Покольше, родь, потомство часгиаго колЪфна. — 

Па плеши, зн дал приплола, для размножешя. Хорошую по- 

роду иниь ий эсивотпых5 оставляютэ5 на племя, 

ПЛЕМЯНЕНКА, ие, ж. См. племянница. 

ПЛЕМЯННИКОВЪ, а, о, прит. Приналлежаший племявиику. 

ПЛЕМЯННИКЪ, в. с. м. 1) Сыцъ брата или сестры. %) Стар. 

Родствепникъ, сродникъ. 4 пзднти педьлиикомь и па порук) 

Вся пасисиа 

давагин 

людей посызати сь приставными. Акты Иет. Г. 489, 

ПЛЕМЯННИЦА , ы., с. ж. Дочь брата, или сестры. 

ПЛЕМЯННИЦЫНЪ, а, 0, прит. Припадлежаний племянинцБ. 

ПЛЕМЯННИЧЕКЪ ‚ чка, с. и уи. слова племянникъ, 

ПЛЕМЯННИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр, н 

сачим5 сё приставпымн, пли овонхь плечянииков5 и 

ПЛЕМЯННИЧ, ья, БС, пр. Принадлежащ племлиникамъ или ПЛЕСТИСЯ, плетусь. 

племапнацамъ. 

ПЛЕМЯННЫЙ, ая, ое, пр. Оставленный на племя, 
плода Илемлтый гусь. 

для при- 
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ПЛЕНА, Ы, с. ж. 4) Топкая щербинка, задоринка па неталль, на 
мрамор, или на чемъ другомъ. 2) Перепонка изъ многихъ плевъ, 

ПлЕНИСТЫЙ, ая, ое, пр. Иньющ много пленокъ, щерби- 
новатый. 

ПЛЕНИЦА, ы, с. ж. Иерйн. 1) Цъпочка, ожерелье, или зару- 
кавье женское, Принссоиме муке отиэ эненз своиль юиждо пс- 
чати в усерлзи и перстии и пленищь. Исх. ХХУ. 9%. ®) ЦЬль. 
оковы, узы, Иленицами своихб гртьховб мйжтдь затязается. 
Притч. У. 2%. 5) Нлетешокъ, коепчка. Аше сплетеии: седмь 
пленииь влас главы моея. Суд. ХУТ. 45. А) Плетеная корзпиа. 
Мопаен дълають пленицы , начеше 

чатки. Чет. Мин Янв. (9. 5) Птицеловная снасль. 

ПЛЁНКА, и, е. 26, уч. елова плена, 

ПЛЕНОЧКА, п ‚ с. ж. ум. слова пленка, 

ПЛЕНЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Имфюшй много плепочекъ. Плен- 
чатый Е — Въ мипералогш. ллен- 

н взлша ве, плести на- 

Йлеичатое желтзо 
натый нли запозистый излом. 

ПЛЕОНАЗМЪ, а, Излинтество въ словахъ; 
слове, 

ПЛЕРЕЗЫ, Ъ, с, эс. ми. БЕлыя пололняныя нашивки па ворот- 

инк и рукавахъ траурнаго платья, 

ПЛЕСКАЛЬЩИКЪ, а, с. и. Плетунийй рукамн, или водою. 

ПЛЕСКАЛЬЩИЦА, ы, с, эю. Плетущая руками, или водою. 

ПЛЕСКАНТЕ, я, с. ср. ДъйстШе илешущаго. 

ПЛЕСКАТЬ, илещу, плещешь, плеснуть, гл. ср. 1) Обли- 
вать, брызгаль. Плеснуль ему 65 лице водою, Волны плешуть 
65 судно. 8) Ударлль ладоиями въ ладъ прн игранйи па вакомъ 
либо мулыкальномъ орулш. Иленцушй ко гласу пицалей, Амос. 
УЕ 5. 5) Изъявлять одобреше. Вст плескали знаменитому ак- 
теру. — Брега Певы руками плешуть. Лон. 

ПЛЕСКАТЬСЯ, плещусь, плещешься; плесиуться, 4) гл. 
в0з. Колыхаясь, выливаться понемногу, Вода плещется изз в0- 
довознаго чапа, 9) вз. Наескать водою другЪъ въ друга. Дьти, 
купаясь, плеилутея п брызгаются водою 

ПЛЕСКЪ, а, с. м. Лъйстие плешушаго. Й плескб и шум и 20- 
вир» волиь. Пушк. Плески зрителей. 

ПЛЕСКЪ , а, с. м. 4) Хвостъ съ перьлми у большихъ рыбъ 9) 
Залилл часгь тьла большихъ рыбъ; ошибъ, 

ПЛЕСНА, ы, с, ж. Меищагза`, передияя часть пожной ступни; 

птюсна. 
ПЛЕСНИЦА, ы, с. ж Обувь подобная туфлЬ, прикрБпляемая 

кт плеснь ремнлми. Препояшися и ветупи вё нлесиицы. ЛЪян, 
ХИ. 8. 

ПЛЕСНУТЬ, одпоьр. гл. плескать. 

ПИЕСНУТЬСЯ, идникр. зл. плескаться. 

ПЛЕСО, а ‚ с. ср. Ровное и чистое прос гранство воды, у береговъ 
наи между островами. В5 шкераль бывають иногда больиая 

плесы. — Посл, Рыбак рыбака далеко в5 плесть видить, зн 

подобный подобнаго себь разумфетъ. 

ПЛЕСТИ, и ПЛЕСТЬ, плету, плетёшь; сплесть, га. 9. 4) 

Соедиияя между собою мпог!я нити, волокна, плетешки, и что 

либо гибкое. давать ичъ желаемый вндъ, Илсети краумжсеве, во- 

лосы. Сплели лаити. корзинки, 9) % Перк. Сочинять, слагать. 

Радуемся и разширимь усна, слово плетуще от5 словесь слад- 

гласъ 8, пбень 5, 5) * Неискусно сочинять. Нле- 

с. м. Рит, мНоГО- 

копьшя. Ирм. 

сти бр ни. 

плетешься, 1) гл, 603, (сов. сплес- 

тись) обаватьея около чего либо. Плюицз паетстся около де- 

рев. %) (сов. приплестись, доплестиеь) Идти кое-какъ, 

пога за ногу Старушка ит5 дряхлости кое-как плетется. 
* 
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. 
— Плетется помаленьку за другими, зн. не вовсе отстаеть ! ПЛЕЩА, и, с. ж. Стар. Хребетьъ, тыль. На плешу морскую. 

отъ другихъ. 5) стр. Быть сплетаему. Лапши плетутся. 

ПЛЕТЁЙНЫЙ, ая, ое, пр. Служащий для плетешя. Плетейныя 

иголки» 

ПЛЕТЁЛЬЩИКЪ, а, с. м. Плетушй что либо. 
ПЛЕТЁЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Плетущая что либо. 

ПЛЕТЕНИЦА, ы, с. ж. 1) Заплетенная коса, Плетеницы влась 

разрплиивши. 3 Макк. Г 4. ®) Корзинка, кузовь и тому подоб- 

ное, плетешемъ сдфланное Мьшець наполпи мукою и плсте- 

ницы смоквами, 1улио. Х. 5. 

ПЛЕТЁНТЕ, я, с. ср. Дъйствье плетущаго. 

ПЛЕТЕНКА, И, с. же. ум. слова плете ница. 

ПЛЕТЕНОЧКА, И, с. к. ум. слова плет&ика. 

ПЛЕТЕНЫЙ, ая, ое, пр. Сдфланпый посредсгвомъ плетешия. 

Плетеная карзнака. 

ПЛЕТЕНЬ, и ПЛЕТЁНЬ, тня, с. м. 1) Изгорола изъ прутьевъ, 

перевитыхъ между кольями. Отдьлить плетием5 0городь отд 

вада. 9) Форш. Рядъ кольевъ, поставленныхъ въ прямомъ на- 

правлени, н оплетенныхъ гибкими древесными вЪтвями. 5) * 

Въ народной хороводной пляскЪ: сплетенве рукъ: заплетися 
плетень, заплетися. Русск. пъеня. 

ПЛЕТЕШЕКЪ, шка, с. м. 1) ОтдБленная часть косявыхъ во- 

лосъ; косичка. Косу плетуть в5 иъсколько плетешковх. 9) Пло- 

ской витокъ, снурокъ. Илетешок у платья. 
ПЛЕТЕЯ, й, с. ое. Плетущая кружева, илп что дибо другое. 

Иск усная плетел. 
ПЛЕТИЩА, И, с. мс. ув. слова плеть. 

ПЛЁТКА, М, с. ж. ум. слова плеть. 

ПЛЕТНЕВЫЙ, ая, ое, пр. СдБланный изъ плетня. Плетневая 
изгороди. 

ПЛЕТОЧКА, И, с. ж. ум. слова плётка. 

ПЛЕТЯШКА, И, с. ж. Тоже, что плетенйца во % значен!м. 

ПЛЕТЬ, п, с. ж. 4) Родъ илоской веревки, снилетеиной изъ рем- 
ней, аи изъ чего либо лругаго, нли просто ремень, павязан- 

ный на рукояткЪ. Паеши бывают иногда 0 многихь коицахб 
или хвостахь. Выстьчь плтьтьми. 2) Побочныя, длинныя отра 

сли, или побЪги, у иъкоторыхъ растешй. Тыквенныл, огуреч- 
ныя, арбузныя плети далеко стелются по землт. 

ПЛЕХА, и, с. ж. Непотребная женщина; курза, скурёха 

ПЛЕХТЪ, а, с. м. Мор. Якорь, прив5шиваеный къ правому 
кранбольу. 

ПЛЕЧЕВОЙ , йя, бе, пр. Тоже, что плечный. Плечевая кость. 
плЁчЧико, з, с. ср. ум. слова плечо. 

ПЛЕЧИСТЫЙ, ая, ое, пр. Имбюш широкя плечи; широко- 
плечйй. 

ПЛЕЧИШКО, а, с. ср. ун. слова плечо. 

ПЛЕЧИЩЕ, а; с. ср. ув. слова плечо. 

ПЛЕЧНЫЙ, &я, бе, пр. Прппадлежашй къ плечу. Илечная ло- 
патка. — Плечные углы. Форш. Углы въ крЪпоетяхъ, соеди- 
илюнфе Фасы бастюновъ съ Флангами оныхъ. 

ПЛЕЧО, &, с. ср. 4) Верхняя часть руки и разстоян!е отъ шеи 
до соелиневл раменной косги съ лойаткою; рамо. Нести тл- 
жесть па плечть 

Частая съча меча, 

Сильна, могуча плеча. Держ. 
2) Четверть туши животнаго, солержащая въ себЪ перелвюю 
ногу, лопатку, половину позвонковъ и рёбра. Плечо биранипы, 

телятины. 5) Оба конца у рычага, начиная отЪъ точки под- 
поры. Правое, лъвое, длинное, короткое плечо рычага. 4) Форт. 
Часть бастюна, составленная изъ соединеня хаса съ Флангочъ. 

Требв. 5. 

плЕщЯ, ей, с. ср. мм. Церк. Тоже, что плечи. — Плещи дати, 
Обратиться въ бЪгство. 4 Татерове, дав плеши, побтьгоша. 

Поли. Собр. Русск. ЛЪт. Ш. 94. 

ПЛЕЯДЫ, Ъ, с. ое. мн. См. плеёды. 

плЯнТУСовЫЙ , ая, ое, пр. Припадлежанай плиптусу. 

ПЛИнНТУСЪ, а, ы м. 1) Четвероугольное подноже столпа (ко- 

лонны). 9) Нижняя часть здавй стЪиъ, печей и каминовъ, вы- 

давшаяся впередъ. 5) Узкая деревянная дощечка, прикрЪпляе- 
мая вдоль сгфны надъ поломъ, 

ПлИНеА, ы, с. ж. Церк. Кирпичь. Придите сотворим5 плинвы, 

и спечемь ихь огнем», и бысть им5 плинеа в5 камень. Быт. И, 

5. И начиша дълата плинеы, а по пышьшинсму звашю вирпичь. 

Опис. рук. Рум. Муз. стр. 557. 

ПЛИНФЕННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежащй, относящся 

къ плинеъ; кирпичный. Урок дълащя плипееннаго де от- 

даете. Исх. У. 48. ®) Состояш!й изъ плиноъ. Плинеепный по- 
мост5. 

ПЛИНФОДЬЛАНТЕ, я, с. вр. Церк. Дълаве плиноъ, кирпичей. 
Урок5 плицеодълая на к@окдо день наложите им. Исх. У. 8. 

ПЛИНФОДЬЛАТЕЛЬ, Я, с. м. Корк. Кприичникъ 

ПЛИСКА, и ‚ с. ж. Чупх 1отрыйа, птичка. Вертошейка. Кру- 

ти?о ховка. 

плисовый, ая, ое, пр. 1) СдБланпый изъ плиса. Плисовое 
платье. о) Покрытый плисомъ. Пзисовая шуба. 

ПЛИСТОВКА, И, с. ж. МиасШа гофесща, птичьа, принадлежа- 

шая къ роду трясогузокъ. 
ПЛИСЪ, а, с. м. Ткань, подобная бархату съ ворсою, но съ 

витяною основою. Малиновый, черный плись. 
ПЛИТА, | плитА, ы, с. ж. 1) Слойстый камень, — обыкновен- 

но извесгнякъ и песчаникъ, — ломаюцийся въ плосле куски. 
Буълая, спрал плита. ЧМомать плиту. 9) Всякй, плоско вы- 
тесанный камень, четвероугольный или продолговатый. Поль 
выстлан5 мраморною плитою. 5) Желфзная, или чугунвая пла- 
стина, покрывающая очагъ. Готовить кушанье на плитть. 

ПЛИТКА, и, с. ж. 1) Желфзная, или чугунная пластиика, кото- 

рую, раскалпвъ въ огнЪ, вкладывають вь утюгъ. 9) Пролол- 
говатая пластипка, выдфланная нзэъ какого либо вещества. 
Плитка шеколаду, красокь, кирпичнаго чаю. 

плитный, ая, ое, пр. 1) Составляюнй плиту, пли годный 
на ломку плиты. Илитный камспь. 9) Сдфланный изъ плиты. 
Плитпал стпна. 5) Отпосящ ся къ плитЪ. Пленавя ломка. 

— Плитпый известняк. Въ геогноз!и: особенный изпестняьъ, 

называемый въ Германи Песен. — Плитный песчаникь, Въ 
геогнозш- особенный песчаникъ, извфегный въ Германш подъ 
именемъ Оиадегзап4 ет. 

плитнякъ, А, с. м. соб. Не разработанная плита во множествЪ. 

В5 этой гортъ один5 плитияк5. 

плитоломный, ая, ое, пр. Служа къ лопанно плиты. 
Плитоломтыя орудгя. г 

плитолбмня, й, с. ж. Мъето, развалъ, гдф выламываютъ, до- 

бываютъ плиту. 

ПЛИТОЧКА, И, с. ж. ум. елова плитка. 

ПЛИЦА, ы, *. эк. 1) Лейка съ ллинною рукоягскою, какими вы- 
ливаютъ воду пзъ барокъ. 9) Горн. Желёзный совокъ, упо- 
требляеный въ плавиленномъ дЪаЪ для вынимашя в забрасы- 
ван!я каленыхъ углей. 

плйчный , ая, ое, пр. ОтносяшийЙея къ плицЪ. Иличный оцтьль. 
Пличная рукоятка. 
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ПЛИЩЕВАНТЕ, я, с. ср. Церк. Крикъ, шумъ, молва. Подобаеть 
65 церкви быти птъню, а не плишеватю. Прол. Апр. 99. 

ПЛИЩЕВАТИ, щую, щуеши, гл. ср. Церк. Шумьть, кричать. 
Томь оке плишусмь молю вась. Соборн. 47. 

ПЛИЩЬЪ, а, с. м. Церк. Шумъ, крикъ. Й многь инь плишь ви- 

димь 65 вась, и многь плищь в5 градтьхь. Собори. 47. 

плАДЫ, 1,, с. же, Тоже, что пле&дды. 

ПЛОВЕЦ, вца, с. м. Тоже, что плаватель. 

ПловУЧЙ, ал, сс, пр. Устроенный дия плавашя. Пловучая ба- 

тарел. Пловбуий мость. 

ПЛОВЪ, а, с. м. 1) Стар. Водоходное судно, лодка. 9) Тоже, 

что пила въ. Тамь плов5 и пироги стоять. Держ. 
плодить, пложу, плодишь. расплодйть, г. 9. Разводить, 

размиожать. Илодить мамиту, смородину. Илодить слова. 
плодиться, пложусь, плодишься; расплодйться, гл. вз. 

Разволиться, размножаться. Нлодится рыба в5 озерть. В5 при- 

вольц удобтзье илодятея птицы. 

плбдный, ая, ое, пр. Перк. ПриносяшЙ плоды. Илодными 

брожольны украшаеми, всякую татьемую сладость житей- 

скую явь отразисте. Прол. Ноябр. 1. Сам и нынгь плодный 
сей виноградь благослови. Прол. Авг. 6 

ПлодовйТкА, и, с. ж. Родл, яблони, обильной плодами. 

плодовйто, лар. 1) Обильно. Пледовито населиюст Геруса- 

димь. Зах. П. 4. 2) Многословно. Он5 пишеть плодовити. 

плодовйтость, и, с. ж. Качество плодови гаго. 

ПЛОДОВИТЫЙ, ая, ое, пр. 4) Обильшый плодами. И будеть 
(жена) якоэке маслина плодовите. Осы ХЛУ. 7. Илодовитая 

яблонь. 9) Миогословный, Плодовитый слог. 

плодовый , ая, ое, пр. Относящся къ плоду, приносяний 
плоды Плодовый ‹адь. Плодовыя в 

ПЛОДОДАВАТИ, даю, даеши, гл. д. Керь. Сиабжать плодамп. 

Пашу сладкую плододая высокимь аа ык Прол. Яив. 18. 

ПЛОДОКОРМЪ, а, с. м. Плоды лЪфсвыху деревъ, собпраемые 

дал корма скота. 
ПЛОДОНОСИТИ, 24. ср. Церк. Приносить плоды. 

древеси. Прем. Солом. Х. 7. 

плодоностЕ, я, с. ср. Изобильное рождене илодовъ; плодо 

роме. 
плодонбсный, ая, ое, ор. 1) Приносяший, дающий обильные 

Плоды. Плобоносныл деревья. 9) Способствуюций плодородйо 

Плодоносная земля. 

ПЛОДОНОШЕН1Е, я, с. ср. Прииошене, произведеше плодовт, 
Се 6» предлежить ти время на собраше богатства потлтьема- 

20, сл узсещеиь и плодоношешемь ежсе нь бринци. Проа. Окт. 50. 

ПЛОДОПЕРЕМЬННОСТЬ , п, с. же. Состояше пуолоперенфннаго. 

ПЛОДОПЕРЕМЬННЫЙ , ал, ое, пр Засфваемый поперемфино 
каждый годъ различными сЬменами. Плодоперемтнное сельское 
хозлиство. 

ПЛОДОПРИНЕСТИ, с06. гл. нлодоприносити. Самого же себе 
крабю плодоприиесль еси. Прол. Сеит. 5. 

ПЛОДОПРИНОСЙТИ, пошу, нбсиши; плодоприяестй, гл. 
9. Церк. Припосить плоды. Плодопринессмь Христу эсипие чи- 
стое. Прол. Янв. 4 

ПлодоРОДИТИ, рожу, ролдйши, га. д. Церк. Производить пло- 
ды. Благодать плодородити свътло начинается. Прод. Сент. 8. 

плодорбдЕЕ , я, е. ср. Обильное произведеше земли, урожай. 
Плодороде много зависить оть удобрешя земли. 

ПЛОДОРбАНОСТЬ, И, с. ж. Свойство плодороднаго. 

ПЛОДОРОДИЫЙ, ая, ое, пр. Раждающй, приносяний обиль- 
ные плоды. ‚Плидородная земля. Плодородный годь. 

ПЛОДОТВОРЕШЕ, я, с. ср. Дъйстве плодотворящаго. 

Илодонослиия 
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ПЛОДОТВОРИТЬ, рю, ришь; оплодотворйть, гл, 9. Дълать 

плодоноснымъ- ы 

ПЛОДОТВбРНЫЙ, ая, ос. пр. Споеобствуюний плодотворенйо, 
дфлаюций плодоносвым. 

ПЛОДОТЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ос, пр. Нерк. Повреждаюций плоды. 

Бывають плодотлителни спиужи зе илыхь прозлбеши. Опис. рук. 

Рум. Муз. стр. 368. 
ПЛОДСТВОВАНЕ, я, с. ср. Церк. 

плодорбдуе. 

ПАОДСТВОВАТИ, ствую, ствуешп, гл. ср. Церк. Привосить 

плоды. Плодствовати будеть сътмя Чиел. У. 98. 

плодущий, ая, ее, пир. а) О животныхт: рождающий ин вы- 

водянйй мпого дЪтей. Плодущая к Зуршиит. 6) О растенйяхз: екоро 

расплоаюцийся. Нлодушее растеше. 
ПЛОДЪ, 4, с. м. 1) Произведеще леревъ, кусгарииковъ и ра- 

стен, служащее въ пищу люлямъ и живолнымъ, и заключаю- 
шее въ себЪ сБмена. Шрозябе трава и плодь сотвори. Мато. 
ХИ. 26. Плоды яблони, виноградника. 9) * Младенець, и вообще 

порождеше всякаго животнаго, Биагословень плодь чрева твоего. 

Лук.1 42. Плоды овешь швоихь. Влорозак, 5) * СлБдетие какого 

либо дБйстыя. Душевное спокойсеве есть влодь доброй и чис- 

той совшсти. 

ПЛОЕНТЕ, я ‚ с. вр. ДьНетые плоящаго. | 

ПЛОбЕННЫЙ, ая, ое, — изъ, а, 0, прич. стр. гл. ПЛОИТЬ. 

ПлоЖЁНЕ , я, с. ср. ДЪйстше плодящаго и плодящагося, 

плой, я, с. м, п 
ПЯбЙКА, И, с, ж. Дъуйестве плоящаго и сплоившаго. 

плойть, плою, плойшь: еплойть, гл. д. Дъфлать складки 

на бЪльф п на уборкахъ платья. 
ПЛбМБА, ы, с. ж. Свницовая печать, прикладываемая въ та- 

ножняхъ къ товарамъ. 
ПЛОМБИРОВАНЕ, я, с. бр. Лайстые пломбируюшаго. 
ПЛОМБИРОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, 
пломби ровать. 

ПЛОМБИРОВАТЬ , и ПЛОМБИРОВАТЬ , рую, руешь; за- 

пломбиров ать, гл. 9. 1) Прикладывать къ товарамъ пломбу. 
2) Наполиять пустоту зуба золотомъ или лругимъ металломъ. 
З, убной врачь удачно запаомбироваль пуствй 365. 

ПЛОМБИРОВАТЬСЯ, м ПЛОМБИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешьс я; 

запломбироваться, гл. стр. быть пломбуруему. 

ПЛОМБИРОВКА, и, с. ж. Дъистые пломбирующаго и пломби- 

ровавшаго. 

ПЛОМБИРОВЩИКЪ, а_ см. и 

ПЛОМБИРЩИКЪ, а, с. м. Прикладывающи пломбы къ товара. 

плоскй, ая, ое, пр. 1) Не имъюнйй возвышешй; ровный. 

т поверхность. равннна. 9) Отлой, покатый. Плоская 
кровля. 5) Имфюцний пизь!е края, пеглу боый. Плзоскал тарслка. 
Плоское блюдо. — Плосной уголь. Уголь, составляемый двумя 
прямыми лишями. — Плосмя морсщя карты. Мор. Карты, со- 
чнняечыя для небольшаго пространства по широтЪ, въ кото- 
рыхъ не приннмается пъ соображеше выпуклость земли. 

плоско, нар. 1) Безъ возвышен!й; ровно. Вытесать камень пло- 
ско. 9) * Не остро, пошло. 

ПЛОСКОВАТО, нар. И5ъсколько плоско. 

ПлоСковАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство плосковатаго. 

ПЛОСКОВАТЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько плоскй. 
ПлОСКОгУБЦЫ, евЪ, с. м. мн. Родь клещей съ плоскими 

губцами. 

ПЛОСКОДОННЫЙ, ая, ое, пр. Ичьющй плоское дно, пало по- 
гружаюцщийся въ воду. Плоскодонное судно. 

ПЛОСКОЗУБЕЦЪ, бца, с. м. Столярное оруде. 

Тоже, что плодоносе и 

стр. гл. 
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плоскоколосный, ая, ое, пр. Инъюшй плоске колосья. 

плоеколйцый, ал, ее, пр. Ияфюний плоское лице. 

плоскомфмЕ, я, с. ср. Искусство изм5рять плоскя поверх- 

носги , прашиметрйя. 

плосконбсый, ая, ое, пр, ИнфюшЙ плоскй пост. 

плоскость, их с. ос. 1) Ровиая поверхность. 9) Геом. Сл®дъ 

прлмой лини, дважущейся по двунь перес Бкающимся прямымъ. 

3) * Ничтожность, попмость въ словахъ. Онь говорить пло- 

скости. 

ПлОСКОШлЯПочныйЙ, ая, ое, пр. ИчъюшИЙ плоскую шляпку. 
Плоскошляпонный гвоздь. 

плостйльня, и, с. ж. Машина изъ двухъ стальныхъ валиковъ, 

между коими пропускаютъ золотую и серебряную проволоку 

для плющешя; площильня, 

ПЛОСТИЛЬЩЦИКЪ, а, с. м. Протягиваютий сквозь площильню 

проволочное золото и серебро; площильщикъ. 

плостйть, площу, плостйшь, гл. 9. Дфлать плоекимъ, раз- 

пиющивать. 

ПЛОТБИЩЕ, а, с. ср. Горн. 1) Стар. Мъфето, отведенное для 

скаадки чего лнбо. ®) Мъфсто, гдБ строютея и починиваются 

суда, употребляемыя для сплава съ заводовъ ме галлическихь 

тяжестей. 5) Въ соляныхъ варницахъ: пологй помость меж- 

ду дверью и печью, способсгвующй притоку воздуха въ по- 

сАФАНЮЮ. 

ПЛОТВА, ы, ©. ж. Суртиз Шиз, рыба. 

плбтикъ, а, с, м. 1) ум, слова пло тъ. 9) На горныхъ заво- 

дахъ: рудообмывательный верстакъ. 

ПЛОТИНА, ы, с. ж. Навалка земли И камней между двумя ря- 

дами вколоченныхь свай, для удержанёя воды въ Извбстныхь 

предфлахъ. Соълать на ръкть плотину. Прочныя заводсья пло- 

тины одъваются иногда тссаным5 камнем или чугуломь. 

ПЛОТИНКА, и, с. ж. ум. слова плотина. 

плотйнный, ая, ое, пр. Относянийся къ плотипф. Плотни- 

иные оешнлни, затворы. 

плотить, плочу, плотйшь; сплотить, гл. 9. Плотно сое- 

дДинять, кръплять одну вещь съ другою. Илотить полови- 

цы. Плотить слова в5 наборть. (Тип.) 

плотйцА, ы. с. ж. ум. слова плотва. 

плотйцыйъ, а, о, прит. Свойствениый плотиц%. 

ПЛОТЙИЧКА, и, с, ж. ум. слова плотица, 

плотйшко, а, с. м. ун. слова плотъ. 

ПЛОТИЩЕ, , с. м. 1) ув. слова плотъ, 2) Обл. Деревянная 

пристань, 

плотникъ, а, с. м. Работникъ, строюпий домы, и производя- 

щи всякя подБалки изъ дерева. 

ПЛОТНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ер. Заниматься плотниче- 

ствомъ. 

ПЛОТИИЧЕСКаЙ, ая, ое. пр. Отвосящйся къ плотникамъ и 

къ ремеслу ихъ. Плотничесыя орудия. 

ПЛОТНИЧЕСТВО, а, с. ср. Ремесло, промыселъ плотничай. 

плбтничий, ья, ье, пр. Тоже, что плотническ!й. 

плотничный , ая, ое, пр. Д\флаемый плотниками. Илотним- 

ная работа. 

плотнйть, ню, вишь; 
вымъ. Нлотнить холсть, 

плотно, нар. 1) Присоединяя, прижимая крфпко одну вещь къ 

другой. Приставить шкапз плотно к5 сттьить. Заколотить 

плотно дверь. ®) Твердо, крфико. ИТить плотно. 5) Присталь- 

но, рачительно. Сидтть плотно за письмомь, за работою. 4) 

Много. Плотно натьлсл. 

уплотнить, гл. 9. Дфлать плот- 

пло 

плотновАТО, пар. НЕсколько плотно. 

плотновАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство плотвоватаго. 

плотновАТЫЙ, чи ое, — тъ, а. 0, пр. Инчвюний н5которую 

плотносгь 

пибтность, и, с. ж. &) Свойство плотнаго, Ер$ико сложепиаго 

или сд$ланнаго. 9) Физическое свойство, 

выражающее Численное отношеше мелду объемомъ и веще- 

ствениостью тФфла. Частное, получасмое чрезъ раздЪлене массы 

какого ни есть тфла на его объемъ. 
плотный, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. 4) Церк. Относяниися 

къ нлоти, плотскш, тфлесный. Человька на земли, плотиего 

аигела, гражданиии небеснаго Герусалима суша. Прол. Дек. 

6. 2) Крьпко сложенный. или сд®ланный. Плотный мущина. 
Плотлая работа. 5) Содержаний ипого вещества въ даниомъ 

объемЪ. Платина — самый плотный и потому самый тяже- 
лый металль. 4) Стар. Плотничный. Юрл, плотный мастере. 

Акты Юр. 79. 

ПЛОТНЫТЬ, вю, нфешь; поплотнфтЬ, гл. ср. Дьлаться 
плотиымт. Онз растеть5 и плотитъетз. 

плотовбЕ, аго, въ видВ с. ср. Плата а) за позволеше полоскать 
бълье на чужомъ плоту. Заплатить плотовое. 6) за перевозъ 
черезъ рЪку на плоту. 

плотовый, ая, бе, пр. Относящшея къ плоту. Плотовой сто- 
роз. 

ПЛОТОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. Перк. Угождаюнйй плоти. Отз 
плотолюбцевь укаонися. Пром. Ноябр. 4$. 

ПЛОТОЛЮБЙВЫЙ, ая, ое, — дъ, а, о, пр. Церк. Преданный 

плотской похоти. 

ПЛОТОЛЮБИЦА, ы, с. ж. Церк. Угождающая плотской похоти. 

плотолюыЕ, я, с. ср. Церк. Угождеше плотской похоти. Пло- 

толюЯемь ма поработився. Мив. мъс. Окт. 98. 

ПЛОТОНОСЕЦЪ, сца, с. м. Церк. НосяшЙ плоть, облеченный 
плотио. Бог 60 плотоносецх из тебе явися. Мин. мс. Яшв. 97. 

плотонбсиый , ая, ое, — сенъ, сна, 0, пр. Церк. Носяний 
на себЪ плоть, воплотивпийся Младенца плотоиосна, Симеоне, 
бывшие, видьль сси. Прол. Февр. 5. — Пресвлтая Дуьво, 
плотоносна поромсдшая. Прол. юля 96. 

плотоподбБНЫЙ, ая, ое, — беиъ, бна, 0, пр. Церк. Подоб- 
вый плоти, имфющ видъ плоги. Изотоподобный боэюествен- 

ный образь. Про. Авг. 46. 

ПЛОТОРАСТЕРЗАТЕЛЬ, я, с. м. Перк я плоть, му- 
чителъ. Пе убойся илраричнерзали, ЯЛ ссго. @ Маьк, УП. 99. 

ПЛОТОУГОДЕ, я, с. ср. Удовлетвореше с похотей; 

сластолюб1е, люб ’острастте. 

ПлотТоУГОДЛЯВОСТЬ, и, с. ж. Свойство плогоугодливаго. 

плотоугодливый, р, ое, — въ, а, о, пр. УгождаюцЯ 
плотскимъь вожделфнЁямъ. 

ПлотТоУГОдНИКъЪ, а, с. м. Человькъ, угождаюний плогскимъ 
вожделЬшямъ. 

ПЛОТОУГОДНИЦА, ы, с.эю. Женщина, угождалощая плотекимъ 

вождельнямъ, 

плотоугбдно, 
плотоугодио. 

плотоугодный, ая, ое, пр. Служашй къ удовлетворенно 
плоти. 

плотоядный, ая, ое, — дент, дна, о, пр. Иигаюцийся пло- 
тню, мясомъ живогныхъ. Плотолдлыя птицы. 

ПЛОТОЯДЕЦЪ, дца, с. ле. Упогребляюлий мясо въ питу. 

плотскй, нар. Плог1ю, по плоти. Во гроб плотски, во адть оке 

с5 вышею, яко Бог. Троп. Пасх. 

Плотиость ткани. 

Бога 

нар. Угождая плотскимъ вожделёшямъ. Жить 



пло — плу 

ПЛОТСЮЙ , &я, бе, пр. 1) Отиоснтельный къ плоти, тЪлесный. 
9) Преданный мру п чувсгвениымь наслажденямъ. Суиший по 

плоти, плотсьая мудретвуеть Ричл. УШ. 5. 

ПЛОТЪ, а, с. м. 1) Бревиа выфстЪ сплоченныя, которыя гоня- 

югЪ по теченйю р5къ изъ одного м%ста въ другое; гонка. Го- 

влть плоты. ®) Помосту на водь изъ бревент, пластенъ, или 

досокъ. Полоскать бпьлье на плоту Плоть перевозный, прачеш- 

ный, 3) Горн. Помостъ изъ брусьевъ, въ которомъ укрфпляется 

стучъ кричной наковальни. 

ПЛОТЬ, и, с. ж. 1) Тфло. Лко духь плоти и ъости не имать. 

Лук. ХХТУ. 39. %) Человфкъ. И узрить всяка плоть спасеше, 
Лук. ИЕ, 6. 3) Мленая оболочка животныхль, 

плотяный, ая, ое, пр. Составленный изъ плоги, облеченный 

плотно; тЬлеспый. Безплотнаго видъль еси, вв плотяить обра- 

зт беспдуюшиго кь тебъ. Мин. мтс. Мая 5. 

ПЛОХА, и, с. ж. Олот. Просъка вь лЬсу для удобной ловли 
утокъ. 

плохо, ‚нар. Не хорошо, дурно, Дьло идсть плохо. 
пПлоховАто, хар. НЪсколько плохо. 

ПлОхХОвАТОСТЬ, и, с. ж. 4) Нсосгорожность, неосмотри гель- 

ность, оплошность. ®) Педостатокъ въ качеств. ИНлоховатость 

работы, отдплки. 

ПлЛОХОвАТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, пр. НЪсколько плохй. 

ПЛОХОВЕЦЪ, ца, с. м. Парйпе тезегеит, кусликъ. Волчье 

лыко. Волчьи нгвды. 

ПЛОХОВЪСОВАТЫЙ, ая, ое, — тт, а, о, пр. Простоватый, пе- 
догадливый. Этоть человтькь плоховпсовать. 

плохой, 4я, бе, — хъ, а, о, пр 1) Не имъюний потребныхь 

качествъ или доброты. Плохой работникь. ПМлохв товарь. 9) 
Оплошвый, несмётливый. Плехой караульщикь. 

ПлохбнЕКЪ, нька, о, нр. Иъсколько плохз,. 

плохонько, нар. См. слова: пабхо. 

плохость, и, с. же. Свойство плохаго. 
ПлочЁНИЕ я, с. ср. Дфистше плотящаго. ПЙлочеше досокь. 

плочЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. плотить. 

ПЛОШАТЬ, шёю, шаешь, г. ср. 1) (сов. оплошать) Быть 

неосторожиымъ, неси5тацвымь. Смотри не плошай, чтобь не 

обмануться. ®) Стаповиться хуже и хуже. Здоровье его день 

ото дил пиошиевть. 

ПЛОШЕЧКА, и, с. ж. ум. слова плбшка. 

ПХОШЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Припаллежаний , свойсгвенный пло- 

шк»; отпосяиийся къ плошкЪ. 

плошинА, ы, с. 0б. Простои Простота; несчЪтливый, недо- 

гадливый человЪкъ. 
плошиться, шусь, шишься; оплошитлься, 24. 

незаботливымъ, веосторожнымъ. 

ПЛОШКА, и, с. ж. № Гааняный сосудъ круглый и плоский, 

котораго дно уже верха. Пивная плошхка. ®%) Въ пробирныхъ 

дабораторлхь- плоскй сосудъ, въ коемъ пожигаются и пла- 

вятся непытыгаемыя рулы. 5) Стар. Пошлина съ соляныхъ 

варницъ, сбиравшаяся солью. С5 ттьхз вирнииь ненадобт ..,. 
ннкоторая .... дань и тамга, ни поминокь, ни плошки. Акты 

Археогр. Эксиед. 1. 58. 

ПЛОЩАДКА, и, с. ж. 4) ум. слова площадь. Купил корову 

на плошадкть. 9) Небольшой помостъ. Площадки на льстницахь, 

у нодьтьзда. 5) Стар. Плосюй сосудъ, чашка съ плоскичи раз- 
валистыми краями. Я кь медвеному бь сапя ставленью в кБ 

пнвом5 вельли сытиику давати котлы, и чяны в мльрники и 

площадки. Акты Археогр. Эксиед. Г. 138. 

ПЛОЩАДНЫЙ, 4я, бе, пр. 1) Бывающий на площади. Плошед- 

Звай плоини:а! 

в0з. Быть 
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ный товарь. Илошадный торгашь. 9) Неблагопристойный, под- 
лый. Нлошадныя ртьчи. — Площадной дьлиокь. Стар. Приказ. 

вый служитель, стоявций на нлощади и нанимави! ся писать 
челобитныл и частиыя сдфаки. Ростовске еъьзие изды подь- 
ячихь и плошадныхь дьячковё .... пересмотрить. Акты Ист. 
Ту. 507. — Площадный подьлий. Приказный слуяитель пиз- 
шаго разряда, пиеавийй за опредфленную плату частные акты 
и сдфлки. Вельль.... плокьаднолиу подьнчену ... . отдьаиши и 

Акты Юр. 179. — Илошадный 
писпикь. Тоже, что площадный полъячШ; переппечикъ част- 
ныхь докумеитовь, -4 Васильева зятя Григорья Иванови вына, 

отмеэкевать ста ‚рую вотаницу. 

плошаднаго оисчика, убили. Акгы Юр. 28%. 

ПЛОЩАДЬ, и, с. хе, 1) Ровное, незастроевное и значизельно 

простраиное мБсто въ городахъ, или сслетяхъ, для пародныхъ 

увеселен, для торга и проч. Сьниая, „Флекенидровская площадь. 

2) Мат, Пространство, ограниченное какими ни есть лишлин, 

начерчепными на плоскости. Площадь многоугольника — Пло- 

шедь вь островп. Охот. Сплошной, лалеко просгираюцийся 
льсъ. — Топтать площадь. Въ просторфчш зн. быть безъь м%. 

ста, безъ дъЪла. 
ПЛОЩЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстые площащаго. 

ПлоЩЕНЫйЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр, 

Площение экелп»зо, серебро, золото. 

площйльный, ая, ое, пр. Служащ для плошеня, Пло- 

чцильпый станок. 

площильня, п, с. ж. 4) Оруде, коймъ наощагъ металлы. 2) 

Самое, строеше, гдв площатъ; плоегильпя, плющильня. 

площИльЬщикЪ , а, с. м. Плошаний металлы. 
площить, щу, щишь, гл. 9. Дфвлать плоским; плостить, 

плютить. Плонцить лиъдь, серебр. 
площйться, щусь, шишься, гл. стр. Быть площиму; пло- 

ститься, плющиться. 

ПЛОЩИЦА, #. с. ж. Родъ плоской вши. 

ПЛУГОВЫЙ , &я, бе, пр. Принадлежащ?й къ плугу. Ллуговое 

дылило. 

ПЛУГОДЁРЖКА, ы, с. ж. Онопё5 сртава, растеше. 
ПЛУГЪ, а, с, м. 1) ЗемлелЪльческое оруде для взрыття земли, съ 

помощно заиряжениаго коня, или вода. Орать землю плугомь. 

2) Стар. Количество земли, содертащее въ себб три обжн. 

ПЛУЖКА, и, с. 2. Ручка у скрыпки. 

ПЛУЖНИКЪ, а, с. м. Плуговое остроконечное желБзо, коимъ 

разлирають землю; сошиииъ. 

ПЛУТАНТЕ, я, с. ср. ЛфйстНе плутающаго 
ПЛУТАТЬ, таю. тзешь; проплугать, гл. су. 1) Бродить туда 

и сюда по иезнанио дороги. Илутезь вь „пьсу. %) Стар. Не 

честно иоетупать, кривыгь совйстио. Да и самимь бы вамв 

не плутать, воролгь ие потакать. Акты Ист. Ту. 340. 

ПЛУТАТЬСЯ, таюсь, гаешься, заплутаться» 24. 603. Пу- 
таться ходя но неизвьстнымь мЪстамъ. Заплутался в5 зако- 
унахь а переулкахь города. 

ПЛУТЕЦЪ, тца, с, м. Простон. Тоже, что плутъ. 

плутиво, а, И мн. нлутива, вь с. ср. Обл. Деревянный ио- 

плазокъ, привъшиваемый къ неводу. 

ПЛУТИВЬЕ, я, с. ср. соб. Тоже, что плутива. 

Поладили шелковы невода, 

Клали пл утивья серебрлиыя. Волотод. пеня. 

ПлУТИШКА, и, и ПлУТИШКО, а, с. м. ум. слова плутъ. 

ПЛУТИЩЕ, а, с. м. ув. слова плут. 

| плутнЯ, И, И мн. плутни ей, с. ж. Лов\Й обманъ, тонкое 

бездфльничество. 

гл, ПЛОЩИТЬ. 
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ПЛУТОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Н®сколько склонный КЪ 

плутовству. По утоватый мальчикь Пл утобатый прикащикь. 

ПЛУТОВАТЬ, плутую, плутуешь; сплутовать, гл. ср. Лов- 

ьо обанывать, тонко мошениичать, бездъльничать. 

ПЛУТОВКА, и, с. ж. Ловкая обманшица, тонкая бездЪльница. 

ПЛУТОВОЧКА, И, с. ж. емяги. слова плутбвка. 

ПЛУТОВСКЙ, пар. Свойственно плутамъ; бездьльнически. Плу- 

шовски поступия5. 

ПЛУТОВСКЙ , ая, бе, пр. Свойственный, принадлежащй плу- 

тамъ. Илутовскал уловка, увертка. 

ПЛУТОВСТВО, 2, с. ср. Искусство ловко обманывать, тонко 
мошенынчать. Он обогатился плутовствомь. Наказан5 за плу- 

тобство. 

плУтОНГъ, а, с. м. Такт. Неболышое отдфлев1е строеваго 

войска дя послфдовательной пальбы. 

ПЛУТОНИЗМЪ, а, с. м. Въ геогпозш: особенный способъ обра- 
зоваШя земиой коры, въ коемъ допускается плавлеше и кри. 

сталлизоваше, и пе менфе того изм Бнсше въ свойствах гор- 

ныхъ пород какъ бы томлешемъ или цементашею въ вели- 

кихь глубинахъ и подъ сильнымъ давленемт. 

ПлутонИиСтъ, а, с. м. 1) Геогностъ, придерживаюцийся соб- 

ственно, плутонической теори. 2) Тоже, что волканистъ. 

ПЛУТОНЙЧЕСКИЙ ая, ое, пр. Относящйся къ плутонизму, 

пронзведенный плутонизмомъ. Плутопичеекая теорл, порода. 

Пл утоиическое образование. 

ПЛУТОНОСЪ, а, с. м. Чпаз сГуреа, утка. 

плУтоСтТЬ, и, с. ж. Стар. Худой поступокъ; бездфльничество, 

плутоветоо, Ивы 65.... Якова, за сего пьяную плутость и за 

непристийныя речи .... ПОСЛаАЛИ „... На Верхотурье, Акты 

Ист. Ш. 584. 
ПЛУТСТВО, а, с, ср. Стар, Тоже, что плутость. Выслать 

ил5 изо вотчины, потому что плутства их5 много. Акты Юр. 

405. 

ПЛУТЪ, а, с. м. Ловый обманщикъ, мошенникъ, бездфльникъ. 

ПЛУТЯГА, и, с. м. Тоже, что плутъ. 

плывунЪ, а, с. м. Горн. Горновой камевь, 

употребаенью по легкоплавкости, пловунт. 

ПЛЫВУЧЕСТЬ, и, с. ж. Свойство плывучаго. Илявучесть чины, 

плывучй, ка ее, — чъ, а, е, пр. Удобно расплывающеся. 

ПлытЕ, в. с. =р. ДЪйстШе плывущаго. Плылие корабля. 

плыть, плыву и плову, вешь; поплыть, гл. ср. 1) Дви- 

гаться, нестися по поверхности воды, или подъ водою. Илы- 

веть бревно. Плыветь рыба. Плыветв человтк5. Мы пзызи на 

пароходь вь Травемюнде %) Кипя, вытекать черезъ край изъ 
сосуда Молоко изз кострюльки плыветь 3) Разжидфвши отъ 

воды. ползти ВнНИЗЪ. Глина, нл5 с5 берега плыветь5, 

ПЛЬЖИНА, ы, с. м. * Поползновеше. Да сохранит святую 
церковь 60 всьх5 непорочну и кромь вслщя пльэкины Зап. КЪ 

Ист. Петра Великаго, Х. 199. 

пльжити, жу, жиши, гл. ср. Церь. Ползать на чрезЪ, пре- 

смыкаться. Всяко многоноженое во встьхь гадтьхь, иже пльжуть 

по земли, да не снъете. Лев. ХГ. 4%. 

плнНЕШЕ, я, с. ср. 1) Взяме въ плЪнъ. Наиеше непрятель- 

скаго отрлда. ®) Неволя, томлене въ паФну Помяните плъне- 

ще сыл065 моихь. Варух. ТУ. 14. 

ПЛВНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, прич. стр. гл. плФнить, 

ПЛЪНИТЕЛЬ, я, с. м. №) Ввявпий кого или что либо въ плёнъ. 

мало годный къ 

Проиедше плюнители, плълиша ихь и отрокц избиша мсчень. 

Тов. Г. 49. ©) Прелыцающй, пл5няющ собою. Пльнитель душь. 
ПЛЬНИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Прельцающая, плняющая собою. 

_— пю 

ПЛЬНИТЕЛЬНО , нар. Привлекательно., прелестно. Говорить, 

ПИСЬ плънительно. 

ПЛЪНИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство плфнительнаго. 

ПЛЬНИТЕЛЬНЫЙ, ее ое, пр. Способный паЪфнять, приваека- 

тельный, прелестный, Плънительный взорь, голос. 
пльнйть, сов. гл. ПАЪВЯТЬ 

пльнйтьСя, сов. гл. ПпЛЪЫЯТтЬся. 

плънникъ, а, с. м 4)Взятый въ пльнъ непрятслемт,. Иску- 
пить, разлиьиять плъиниковь. %) * Поработившй себя кому 
или чему либо. Илюнникь красоты, страстей. 

ПЛЬННИЦА, ы, с. ж. 4) Взятая въ плЬнъ непрятелемъ. 2) * 

Поработившая себя кому или чему либо. 

ПЛЪННИЧЕСЮЙ , ая, ое, пр. Принадлежаний, свойственный 
плышикамъ. Плъниическое состояше. 

ИЛЬННИЧЕСТВО, а, с. ср. Состояще находящагося въ илфну. 

ИлЬНничЙ, ья, ье, пр. Тоже, что плЪннический. 

ПлЬНный, ая, ое, пр. Взятый въ плЪнъ. Размъилть паън- 
ных5. 

ПлЬновАТИ, ную, нуеши, 24. 9. Стар. Брать въ плЪнъ. И 
изшедь отт) ду ‚› нача пленовати. Ник. Лът. 1.41. 

ПЛЪНЪ, а, с. м. 4) Состояне взятаго непрятелемъ въ нево- 
дю. — Быть в5 плъну страстей, зи. предаваться дЪйствию стра- 
стей. 9) Добыча, взятая иа войнЪ. Избиль оружяемь юноши 
ваши, с5 плъномь коней твойхь. Амос. ГУ. 40. 

ПлЪНЯтЬ, ияю, ияешь; плЪнить, га. 0. 4) Брать въ плЪнъ, 
въ неволю 9) Прельщать, привлекать. Илънять ттълесною, или 

душевною красот. 
ПЛЬНЯТЬСЯ , няюсь, няешься; плфийться, 4) гл. 602. * 

Прельщаться. Пльнлться красотою, добродьтелью , краспорт- 
чем, голосомь, пъшемь. 9) стр. Быть пльвнему. 

ПЛЪЬСЕНЬ, и, с. ж. Родъ зеленоватой плены или мха на сы- 
рыхъ и влажвыхв веществахъ, когда они пазинають пор- 
титься. 

ПЛЬСНЕВЪЛЫЙ, ая, ое, пр. Покрывиййся пльсенью, имъю- 
пий на себЪ плъсень 

ПЛЬСНЕВЪТЬ, в$ю, вешь; заплЬспевБть, гл. ср. Нокры- 
ваться плЪсенью. Ильсневьсть квась. 

плъснь, и, с. ж. Тоже, что плЪ сень. 

ПЛЬСНЪТЬ, н$ю, нфешь, заплЪенЪтТЬ, гл. ср. Тоже, что 
па$сневфть 

ПЛЬШАКЪ, &, с. м. 4) Имъюшй пльшь на голов%. 9) Не мо- 
хровый, не пушистый ицивБтокъ. Шапки, бархатиы плъшаки. 

ПАБШАНКА, и, с. ж. Мовсес (еисотеЦа, итичка, принадле- 
жащая къ роду трясогузокъ. 

ПЛЬШИВЕЦЪ, вна, с. м. ИмфющИ плыцивую голову. 

ПЛЬШИВИЦА , ы, с. ж. Инфющая пафшивую голову. 

пльшивость, и, с. ж. Состолше плЪшиваго. 

ПлЬшивый, ая, ое, — въ, а, о, пр. Не имфёюций волосъ на 
темени. 

ПлъЩИВЪТЬ, вфю, вешь; оплЪ ши вЪтЬ, гл. ср. Лишать- 
ся волосъ на тфменп головы. 

ПЛЬШИНА, ы, с. ж. 1) Голизна, произшедшая отъ вылфзшихъ 
волосъ или щерсти. На овшинь много плтьшинь. 2) Мъфето въ 

ЛЪсу, ие заросшее деревьями, или на лугу, на поль не зарос- 
шее травою; также голое мЪфсто посреди разлившейся воды, 
или открытая мель вз,› морЪ. 

ПЛЬШИНКА, И, с. ж. ум. слова плЪшина. 

ПИБШЬ, И, с. эе. Голизна на головЪ. 

| вАт, плюю, палюеши, гл. д. Церк. Тоже, что пле- 
вать. Начаша чъцыи плювати нань. Марк. ХЛУ. 48. 

к и не 
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ПЛЮГАВЕЦЪ, вца, с. м. Человъкъ мерзкШ, невзрачный, дрянный. 

ПЛЮГАВИЦА, ы, с. ж. Жешцииа мерзкая, невзрачная, дрянная 

ПЛЮГАВКА, и, с. ж. Тоже, что плюгавица. 

ПЛЮГАВСТВО, а. с. ср. Мерзость, дрянь, погань. И Русскихь 

людей называль паюгавствомь, а Читовских5 людей похваляль 

80 всем». Акты Археогр. Экспед. Ш. 584. 

плюгАвВЫЙ, ая, ое, пр. Мерзьй, певзрачный, дрянный. 

плюмАжный, ая, ое, пр. Относянийся къ плюмажу. Илю- 

мажный мастер. 

ПЛЮМАЖЪ, а, с. м. Украшене изъ бЪлыхъ, пап лругаго ивЪ- 

та строусовыхъ перьевъ. ллпа сб плюмаже их, 

ПЛЮНОВЁНЕ, я, с. вр. Мерх 41) Дьйстве плюнувшаго. 2) Вы- 
плюнутал слюпа. Сишнвери брете от» изюновейл. 1оапи 1Х. 6. 

ПЛЮНУТЬ, с0в. гл. плевать. 

пиюскА, И, ©. эс. Цвьгочная чашечка, въ косй зрЪюттъ иЪко- 

торые плоды. Яко желудь, егда испадеть оть плюски свовя. 

Исат УЕ 15. 

плюснА, ы, с. же. Тоже, чго плеснл. 

плюсникъ, а, с. м. Неа рийтопасев, древеспый мохъ. 

плюсъ, а, А м Мат. Зиакъ сложеня (--). 

ПЛЮХАТЬСЯ, хаюсь, хаешься. в03. Простон. 1) (сов. 

плюхнуться) Падать въ жидкую грязь. Гдл» это ты такб 

заплю халась? %) (сов. заплюхаться) Марать на себЪ платье 

жЖидкою грязью. 

ПЛЮХНУТЬСЯ, сов. гл. плюхаться. 

ПЮЩЕ, а, с. ср. Церк. Ршто, легкое, внутренность. 

ПЛЮЩЕВЫЙ, ая, ое, пр. 4) Принадлежанйй плющу. Илюще- 

вый листьв. 2) Сдфланный цзъ плюща. Инощевый вть ик. 

плюЮщЩЕЁНЕ, я, с. ср. Дъистые плющащаго. 

плющЩЕНыЫЙ, ая, ос, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. плюЮщиИтЬь 
Поощеная ольга бить 

плющильный, ая, ое, пр. Служащй къ плющеню Наю- 
щильный стаинонз, — Ндющильное экелтьзо, зн. тонкое и узкое 

полосовое желЪзо, употребляемое на обручи, 

плющильня, И, с. ж. 4) Мьсто или етроен1е, гдф нлющалъ. 
2) Оруде дая палющешя. 

плющильцикъ, а, с. м. Производящ плющене; плющиль- 
ный речееленникъ. 

ПлюЩИтТЬ, щу, щёшь; расплющить, 
скимъ поесредствомль давлен!л, плостить, 

проволоиное золото ти бить. 

плющиться, щусь, щИшься; расплющиться, 

Быть расплюскиваему. 

иЪгъ въ дБаЪ успЪха. 

плющный, ая, ое, пр. Олносянайся къ пающу (рийно). 
ПЛЮЩЪ, а, с. м. Иейсга пеЙх, растене. 
ПЛЯСАВИЦА, ы, с. ж. Мерк. Искусная въ Паяск$; плясувья. 

Роэндеству творяему безстудиаго Ирода, скверныя пллсивицы 

нсполилшеся слон еше клятвы. Мин. мс. Авг. 99. 

ПлЯСАЛИЩЕ, а, с. ср. Нер. МЪето, гдз иляшутъ. 

плясАлищный, ая, ое, пр. Перк. Свойственный плясалищу. 

ПлясАЛЬНЫЙ, ая, ое, ие Приличный, свойетвенный пляск$. 
Плясальныя ВИНЕ пуие. „мые. 

ПЛЯСАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Искусный въ пляскЪ, плясунъ, 

плясАШЕ, я, е. ср. ДЬйстые пллшущшаго или пляшущихъ. 

ПЛЯСАТЬ, пляшу, пляшешь; сплясёть, проплясать, гл. 

ср. влать ногами и всфмъ тфломъ разныя движеня в прыж- 
кц по музыкЪ, нан иЪнНо. Илясаять по Руссьи, по цыгаисьи. 
Спллсеть кизачка. Проплясал5 голубца. — Илясать по чужой 
дудкть, зи, пополнять нехотл чужую волю. 

Темё Ш, 

2.1. 

гл. 9. Дълать пло- 

площить. Илющить 

гл. стр. 

— Пог. Ме кустся, а плющится, зн. 

255 

НЛЯСЕЯ, ы, с. ж. Тоже, что плясунья. 

ПЛЯСИЦА, Ы, с. ж. Церк. Тоже, что плясавица, „ие кто 
пущенииу, или рабу, или вдовицу илн палспиу нонмь, ис свя- 

шенник5 есть. Кормч. Г. 5. 

ПЛЯСКА, И, с. ж. Тихя или быстрыя движеня тфла, особли- 
во ногъ и рукъ, прыжки и гонпанье по музыкЪ или пбию, 

плясовый, 2я, бе, пр. Относящся къ пляекЪ, удобный дая 
пляски. Иалсовая плъсил. 

плясунъ, а, с. м. Люблийй, или умвющ паясаль. 

плясунья, п, с. ж. Любящая, или умьющая паясать. 

ПНЕВМАТИКА, И, с. ж. Паука о воздухЪ, часгь ФИЗИКИ. 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое, вы Л) Огпосящйся въ иневма- 

тикъ; духовый, вытягиваюшй воздухъ. Нневматическнл 

шина. ® Заключающй въ себЪ иневматику. Иневиатическая 

лищл, физика. — Инсвматичеакая ваиии, Сосудъ съ водою или 

ртутью, употребляемый дая уловлен1я газовъ, 

ПНЕВМАТОГРАЗАЯ, и, с. ж, Часть аватомш, запачающаяся 

описащемъ легкихъ. 

ПНЕВМАТОЛОГЛЯ, т, с ж. Учеше о существахъ духовныхъ. 

М ОЧЕН: ая, ое, пр. ОтпосящШея къ пие- 

вматологиг. 
ПНУТЬ, однокр. гл. пинать. Инуль собаку ногою. 

ПО, предл. требуюний: 1} Лательнаго падежа при вопросЪ: по 

чему? Ходить по городу , по полю. Илыть по рььь, по норю. 

Платить по рубл, во нервоицу. Дъйствовать ло совъсти, по 

законамь. %) Винительваго падежа при вопросеБ по что? по 

кого? По гроб буду помнить По смерть тебя не забуду. — 

Простон. Птши по дрова, по ягоды, зн. за дровамп. за ягода- 

ми. 3) Предложнаго падежа, при вопросф. по комъ? по чемъ? 

Плакать по братъ, по сестрь. По трудахь прлтень от. 

дыхь. Ио вопросф когда” Ио веснъ. Мо прошествии года. — Ш, 
при имепахъ сравнительной степени, означаеть усилене, а 

иногда смягчен!е- погромче, пошише, послолще, понтустье. — Но, 

присоединяечое къ глаголамъ, означаетт. а) Начат!е дЪйствя. 
Повести, понестн, потълать, попльить. 6) Непродолжительность 

дЪфистия. Походить, посидтыль, пописать, поплакать. в) Совер- 

шене дъйств]я. Иоказать, побълльть, поставить, потопить, г) 

Учащеше дЪйстыя. Моклевывать , 

ма 

побрлкивать . покавшливать, 

ПОАРМЕЙСКИ, нар. Цо обычаямъ и премамъ служащих въ 

арчш е 

ПОАХАТЬ, гл. ср. сов. Ахать н5которос время. 

ПОБАБНИЧАТЬ, гл. д. сов. Бабничать нфкоторое время. Она 

побабничала года два, ди и перестала. 

ПОБАГРИТЬ, гл. д. сов Багрить нЪфкоторое время. 

ПОБАГРОВЪТЬ, 606. гл. багровЪть. СдЪлаться багровымъ. 

ПОБАГРЪТЬ, сов. гл. багр$фть. 

ПОБАЗАНИТЬ, гл. ср. сов. Базанить нЪкоторое время. 

ПОБАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. об. ИНъеколько боять- 

ся; потрушивать. Она побниваетсл своего мужа. 

ПОБАЛАБОНИТЬ, гл. ср. сов. Балабонить нЪкоторое время. 

ПОБАЛАГУРИТЬ У гл. ср. сов. Балагурить ифкоторое время. 

ПОБАЛАКАТЬ, гл. ср. сов. Балакать нфкоторое время. ЛАужсич- 

ки побалакали, да и разошлись. 

ПОБАЛАМУТИТЬ, гл. ср. сов. баламутить ифкоторое время. 

ПОБАЛАНСИРОВАТЬ, гл. вр. сов. Балансировать нЪкоторое время 

ПОБАЛИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Насколько болфть по вре- 
меналъ. очовх побиливаств. 

ПОБАЛОВАТЬ, 4) гл. ср. сов. Баловать нЪкоторое время. Маль- 

чикь побаловаль на дворть. ®) д. Потворствовать нЪкоторое вре- 

мя. Побаловать ребеика. 

30 
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ПОБАЛОВЫВАТЬ, ваю, внешь, |) 24. ср. Баловать, шалить 

но времепамь Мальиншья начинаств побиловывать, 9) 9. НЪ- 

сколько потворствовать, портить, Сама матушка побаловы- 

ваеть сынка. р 

ПОБАЛТЫВАТЬ, ваю, ваешь, 4) г+. д. Взбалгывать по вре- 

менамъ какую либо жидкость. Иобалтыветь пастойку. 9) ср. 

Говорить, лепегать по временамъ. Дивя начииаеть усе но 

балтыветь. 

ПОБАЛЯСНИЧАТЬ, гл. 9. сов, Балленичать нфкоторое время. 

ПОБАНИТЬ, гл. д. сов. Иъсколько банить, чистить, вымачивать 

Побанить пушну. Побанить рыбу. 

ПОБАРАБАНИТЬ, гл. ср. сов. Барабанигь нфкоторое время. 

ПОБАРАБОШИТЬ, гл. 9. сов. Барабошить не много. 

ПОБАРАХТАТЬСЯ, гл. 06. сов. Барахтаться ифкоторое время. 

ПОБАРИТЬСЯ, га. р сов. Бариться нЪкоторое премя. 

ПОБАРСКИ, пар. Прилитно, свойственно барамъ. Паградиль по- 

барски. 

ПОБАРЬПИНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Барышничать нЪкоторое время. 

ПОБАСЁНКА, и, с. ж. Коротенькая сказочка между разговора- 

МИ. У псго а ии часы безь побасеикн. 

ПОБАСЁНОЧКА, п, с. ж. ум. слова побасснка. 

ПОБАСИТЬ, гл. ср. сов. Басить ифкоторое время. 

ПОБАСНОСЛОВИТЬ, гл. ср. сов. Баспословить и Бкоторое время. 

ПОБАТАЛ1ОННО, и Раздьлясь на баталюны. Стрълять по- 
батаонно. 

ПОБАЮКАТЬ, гл. д. сов. Баюкать нькоторое врекя. 

ПоБАЯТЬ, гл. ср. с0в. Простон. Баять вфкоторое время. Моба- 

яли на, мрекой сходкть, да и разошлись. 

ПОБЕЗДУШНИЧАТЬ, гл. ер. сов. Бездушничать нфкоторое время. 

ПОБЕЗДЬЛЬНИЧАТЬ , гл. ср. сов. Бездфльничать пфьоторое 

время. 
ПОБЕЗПУТСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Безпутетвовать нЪкоторое 

времл. 
ПОБЕРЕГАТЬ, гаю, гаешь, га. 9. 4) Употреблять съ берсжью. 

Поберегать любимого копл. 9%) Храннть, сторожить ифкоторос 

время. Поберегай мою шубу. 

ПОБЕРЕГАТЬСЯ, гаюсь, гдешься, гл. 603. Остерегаться, не 

плотать. Здтьсь глухое мтьсто, ие худо поберегаться. 

ПОБЕРЁЖНИКЪ, а, с. м. 1) Обл. ВЪтръ, дующ отъ берега. 
2) У БЪломорцевъ: сфверо-западный ручбъ компаса. 3) Сшер. 

Береговый стражъ, сборщикъ побережной пошлины. Да не 
вступаются в5 ниль ниберемсницы наши. И. Г. Р. ТУ. прим. 154. 

И с5 тьх5.... монастырдьскихь ловлей поберсжникомь нобе- 

ремсного ....не дают». Акты Ист. Ш. 205. 

ПОБЕРЁЖНОЕ, аго, с. ср. Сшар. Пошлина за привалъ судовъ 

къ берегачъ и за потраву ихъ корчолмъ тягааго скота и проч. 
Я которые люди прридуть в5 лодьях5 с0 всякииб повароиз, и 

с5 нихь имати побережное но 9% алтына с лодьи. Акты 

Археогр. Экспед. Г. 408, 

ПОБЕРЁЖНЫЙ , ая, ое, пр. Лежащи по берегамъ. Побережныя 
селешя. 

ПОБЕРЕЖЬЕ, я, с, ‹р. !) Пространство зечли, лежащее по бе- 
регу рёки, озера, или моря. 9) Набережная улица въ древнемъ 
НовъгородЪ. Выгорьль весь конеиь Коэкевницской ..-.и все по- 

берекье., Полн. Собр. Русск. Лът. Ш 434. 
ПОБЕРЕЧЬ, гл, ср. сов. Беречь нЪкоторое премя. 

ПОБЕРЁЧЬСЯ, гл. воз. сов. Беречься нькоторое время. 
ПОБЕСЁДОВАТЬ, сов. гл. бесфдовать. Разговаривать нЪко- 

торое время. Мы посндъли ©5 нимб и побестдовали. 

ПОБЗДЬТЬ, ги. ср. сов. Нъсколько бздЪъть. 

ПОБ Е 

ПОБИВАШЕ, я, с. ср. Лънстве побивающаго. 

ПОБИВАТЬ, ваю, вцешь, побить, г. 9. 1) Умерщваясгь, уби: 
вать. Он5 побиль встъхь мухь. %) ОдолЪвать, одерживать верхъ 

въ бою. Онз всъхь бойщевь побиваеть, Онь побиль сильную 

рать. 5) Повреждать плоды и раетешя чорозомъ, пли градомъ. 

Градь всс побил, и ябзони, и вишин, в овощи. — Безлично- гра- 

дол, шрозомь весь хльбь побило. 

ПОБИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, побиться, гл. сир. Быть 
побиваечу. у 

ПОБИРАНЕ уя, с. р. Дъйств!е побпралощаго. 
ПОБИРАТЬ, раю, раешь, га, д. 1) Брать но множеств, или 

одно за другимь. Йобирать испралтслей вв плтьиь. ®) рать по 

временамъ. Взлточки-то он5 побиравть. 

ПОБИРАТЬСЯ, раюсь, раешься, 4) гл. об. Часто выпраши- 
вать, занимать въ пуждь у другихъ чго либо. Ниший поби- 
рается милостынею. ®) стр. (сов. побр&ться) Быть поби- 
раему. 

ПОБИРОХА, и, с. об. Попрошайка, ниш!й, вищая. 

ПОБИРЧЙ, аго, въ вид е. м. Церк Сборщикъ. Послань бысть 
анна итькто побирй иа торонлице в5 Трансзитиь. Про. 
юля $5. 

ПОБИТЕЦЪ, тца, с. м. Стар. Одолфвающй другихъ въ бою. 
въ играхъ или спорахъ. 

ПОБИТТЕ, я, с. ср. ДЪйстше побившаго. 
ПоБИТЫЙ, ал. ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. побить. 

ПОБИТЬ, 1) с0в. гл. бить и побивать. 2) (тар. Обить, по- 
крыть. Аижепискойь Пифонть поби Святую Софию свиньщемь. 

Цолн. Собр. Русск. Лът. 11. 44. — Побить челомь, зн. подать 
начальству жалобу, или просьбу. М кто на кого побъеть че- 
ломь, и ему (стариу) имати по три деиги 1ьзду. Акты Юр. 406. 

ПОБИТЬСЯ, с0в. гл. биться и побиваться, 

ПОБЕНЕ, я, с. ср. Убеюе, учершвлене во множествф. Побе- 

ше млоденцеоь. 

повЁнный, ая, ое, — пъ, а, о, прич, стр. гл. побить, 
ПОБЛАГОВЪСТИТЬ, гл. ср. сов. Звонить нЪкоторое время въ 

церковный колокол. 
ПОБЛАГОДАРИТЬ, сов. гл. благодарйть. 
ПОБЛАГОДЕНСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Благоденствовать иЪкото- 

рое время. 
ПОБЛАГОДЪТЕЛЬСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. НЪеколько благодЪ- 

тельствовать. 
ПОБЛАГОПРЯТСТВОВАТЬ, 06. гл. благопр!ятетвовать. 

Вь порзовыхе о ражиха ен поблагоп раятетвовало счаспае. 

ПОБЛАЖАТЬ, жёю, ждешь, гл. ср. Оставлять вины безъ на- 

казаня; арена ЕЕ по гакать , баловать. Раскаешься, да 

10200, что поблажсасшь тивоимб дьтлмь. Долги ли тебъь бу- 

деть поблаэжать пегодлямь“ 

ПОБЛАЖЕНСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Блаженствовать н%которое 
время. 

ПОБЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Блажить по временамъ; 

пота тивать. Сыпокз твой начиниеть поблаживать, 

ПОБЛАЖИТЬ, гл. ср. сов. Блажить нфкоторое время. 

ПОБЛАЖКА, и, с. ж. Дъистве поблажающаго и поблажавшаго, 

потворетво, потачка, предосудительное снисхождеше. Отв по 
блазски, дъти балуются. 

ПОБЛЕВАТЬ, гл. ср. сов. Нъсколько блевать. 
ПОБЛЕКЛЫЙ, ая, ое, пр. Лишивиийся живости своего цвЪфта, 

увядпий. Поблеклый ивътокь. 

ПОБЛЕЁКНУТЬ, сов. гл. блёекнуть. 

ПОБЛЕСТЬТЬ, гл. ср. сов. Блестфть нБкоторое время. 
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ПОБЛЕЙТЬ, гл, ср. сов Блеять ифкоторое время. 

ПОБЛИЗКУ, нар. Стар. Близко. Я как5 послы придут», и имь 

Царь вслить к5 вуангслю н к кресту И кБ себть придти ны 

близну, О Росыи, Коших. 55. 
ПОБЛИСТАТЬ, гл. ср. сов. Блистать изкоторое время. 

ПОБЛУДИТЬ, гл. ср. сов. Баудить ибкоторое премя. 

ПОБЛУЖДАТЬ, гл. ср. сов. Блуждать иЪкоторое времл. 

ПОБЛЪДНЪЛЫЙ, ая, ое, пр. СдълавшАйсл бафдиымъ. 

ПОБЛЬДНФТЬ, сов. гл. баАБаАнЪть, 

поБЛЮСТЙ, с0в. гл. блюсти. Стар. Отня злата стола но- 

блюсши. Слопо о полку Игоревомт. 

ПОБОГАТЫРСКИ , нар. Свойственно богатырямъ. 

ПОБОГАТФТЬ, сов. гл, богатфть, 
ПОБОДАТЬ, гл, д. сов. Бодать нЪфкоторое время. 
ПОБОДАТЬСЯ, 24 03. вов. Бодаться нфкоторое время. 
ПОБОДРИТЬСЯ, гл. воз. сов. Бодриться нЪкоторое время, 

ПоБОДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, гл, вз. Стар. Бости, ко- 

лоть другъ лруга. Начаша пободыватися коши. И. Г. Р. (У, 

прим. 475. 

ПОБОЖЙТЬСЯ, сов. гл. божиться, 

ПОБОЖНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Благочестивый, набожный. 
Велик орк нашь Царь и Велиюй Килзь Михаиль О9едо- 

ровичь, всва Руби Самодер нсець, какь есть истинный милосер- 

дый велик крестьлисый побожсный Государь. Акты Археогр. 

Эксиед. ПЕ. 42. 

поБбЙ, я, с. м. Стар. Тоже, что поббище въ 4 значени. 
По семь побои спде на кияжеши Ёевскомь Володымерь Рури- 

ковичь. Поли. Собр. Русск. Лъг, И. 556. 

поБбИ, оевъ, с. м. мн. Удары, нанесенные человЪку. 

ПОБОИЩЕ, а, с. ср. 1) Битва, большое сражеше. Мамаево по- 
боилше. 2) Стар. Мъсго сражения. 

ПОБОЛТАТЬ, гл. ср. сов. Болгать нЪкоторое время. 
ПОБОЛФЗНОВАТЬ, гл. ср. сов. Тоже, что побольти, 

ПОБОЛЬНТЕ, я, с. ср. Стар. Тужеше, соболЪзноване, востраданте. 

ПОБОЛЬТИ, гл. ср. ‹06в. Церк Почувствовать скорбь, или сер- 

дечное сокрушеше, побользноваль. Видюста мнойя прелиан- 
ирялел сливвю свита сего и бездушнымь идолом» пожжершыл, 

и 0 семь душею побольста. Прол, Сент. 20. Малодушьствовахь, 
и о своей души поболюхь. Акты Ист. Г. 573. 

ПОБОЛЬТЬ, гл. ср. сов БолЪфть нъкоторое время. Рука нобо- 

лит», да и нерестписть. 

ПОБОРАНЕ, я, с. ср. ДЪистые поборающеаго. 

ПОБОРАТЬ, раю, рдешь, поборбть, га. д. 1) Осиливать въ 
борьбЪ, повергать на землю, низлагать. Он5 побироль встьхь с60- 
ихь противниковь. 9) Побфждать, одолЪфвать. Йокори борющыя 

мл. Псал. ХХХГУ. 1. 5) ср. Пособствовать въ брани, сорато- 
вать; зашищать. Господь по нась побораеть. 

ПОБОРЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстше поборовшаго, одолнГ. 

ПОБОРЕЦЪ, рца, с. м. ум. слова поббръ. 

ПОБОРИТЕЛЬ, я, с. м. 1) Поборовий кого либо, побъдитель. 

2) Поборающёй по комъ либо, споспЪшникъ; заступникъ. 

ПОБОРМОТАТЬ, гл. вр. сов Бормотать нкоторое время. 

ПОБОРНИКЪ, а, с. м. Тоже, что поборйтель во 8 значе. 

ПОБбРИИЦА, ы, с. ж. Поборающая по комъ либо; спосифш- 

ныца, заступница. 

ПОБОРОНИТЬ, 4\ гл. д. сов. Боронить нфкоторое вреия. 2) Стар. 
Защитить, оборонмть. Дышьха из5 Смоленска князь Юрьи Свл- 

ПОБОРОНИТЬСЯ, гл. 603. сов Защитить себя н% 
сколько. Мужик яз дратьсл, а я оть него поборонился. 

ПОБОРОНОВАТЬ, гл. 8 сов. Бороноваль нфкоторое время. 
ПОБОРОТЬ, сов. 242 поборать. 
ПОБОРбТЬСЯ, 1) сов. гл. борбться. 9) гл. вз. сов. Бороться 

иЪкоторое время. 

ПОБОРСТВОВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые поборствующаго. 
ПОБОРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Тоже, что по 

борёть въ 5 зпачещы, ИПзшедше поборствуйте за лзыкб нашь, 
4 Макк. ХУЕ 2. 

ПОБбРЪ, а, с. м. Сборъ депьгами, вещами или земными про- 
изведензями въ чью либо пользу. 9) Стар. Взимаше нодати, 
оброка, или опредфленной платы за Что либо, Пе надобь.... 
9080дчиков5 поборь, ни иные никоторые пошлины на пдтиь лГьтиб, 

Акты Ист. Г. 195. 
ПОБбЧИИА, ы, с. ж. Обл. Подводная коса, выдающаяся съ 

боку Фарватера. 

поБбчно, нар. Побочнымъ образомъ; пепрямо, стороною. 
ПОБОЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Сторовшй. Эшо нобочное обстоя- 

тельство не относитея кз существу дьла. ®) Рожденный не 

въ законномъ бракф. ИШобочиыя ди. 3) Въ родоелоши» про- 
пеходяний съ женской стороны. Побочная лишл родства, 

ПОБОЯРСКИ , нар. Тоже, что побёрски. 
пПоБОЙТЬСЯ, г. ср. сов. Нъсколько бояться; поопастись, по- 

остеречься. Я побоялся ъхать в5 дорогу ночью. 

ПОБРАЖИВАТЬ, паю, ваешь, гл. ср. 1) Ходить медлеино, по- 
тихоньку. Больной всталь сб постели, и уже побраэюиваеть. 

©) Начинать бродить, кисиуть. Молодой квась пачинаеть по- 

бразсивать. 

ПОБРАЖНИЧАТЬ, ги. ср. сов. Бражничать нЪФкоторое вреия. 
ПОБРАКОВАТЬ, гл. д, сов. Браковать иЪсколько. 

ПОБРАНИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Бранить, журить по 
временамь. Хозлипь часто побраниваеть лъитял, а пользы 

Простон. 

ны. 

ПОБРАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 2л.вз Брапиться по вре- 
менамъ. Состьдки недавно позннкомились, а начали уже побра- 

пиваться. 

ПОБРАНИТЬ, сов. гл. бранить. 

ПОБРАНИТЬСЯ, сов. гл. бранитьея. 
ПОБРАНКА, И, с. ж. Простон. Небольшая брапь, размолвка. 
ПОБРАСОПИТЬ, гл. 0. сов. НЪъеколько брасбпить. 

ПОБРАСЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Бросаль по времепамъ. 

Сынокь, побрасываеть депьги, нажитыя отцёмь. 

ПОБРАТАНЕЦЪ, нца, с. м. Простон. Названный братъ. 

ПОБРАТАТЬСЯ, 606. гл. братёться. 
ПОБРАТИМСТВО, а, с. ср. Иростоп. Условное, по обмфн% кре- 

стовъ, называше другъ друга братомъ, крестовое братетво. 

ПОБРАТИМЪ, а, с. м. Тоже, чго побратанецъ. 

ПОБРАТСКИ, нар. Свойственно братьямъ, какъ братья Мы кон- 

чили дьлеж5 имъшя побратсьи. 

ПОБРАТЬ, сов. гл. побирать. 

ПОБРАТЬСЯ, с06. гл. побираться, 

ПОБРЁДИТЬ, гл. ср. сов. Бредить нЪФкоторое время. 

ПОБРЁЗГАТЬ, сов. гл. брёзгать. 

ПОБРЁЗГОВАТЬ, сов. гл. брёезговать. 

ПОБРЕНЧАТЬ, гл. ср. сов, Бренчать пфкоторое время. 

ПОБРЕСТЙ, и ПОБРЕСТЬ, гл. ср. сов. Пойти потихоньку. 
тославичь па Москву, ^илзю великому ПВасимю поьлонитися, ' ПОБРЕХАТЬ, гл. ср. сов. Брехать нЪкоторое вреля. 

чтобы его поборониль оть кплзя Витовта. Полн. Собр. Русск. 

Льт. Ш. 409. 
ПОБРИТЬ, гл. 9. сов. Брить нЪкоторое время 

ПОБРИТЬСЯ, гл. в0з. 06. Бризъся нЪкоторое время. 
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ПОБРОДИТЬ, гл. ср. сов. Бродить ибкоторое вреня. 

ПОБРОДЯГА, п, с. 06. Тоже, что бродяга, праздношатазонийся. 

ПОБРОСАТЬ, гл. д. сов. 1) Кидать нЪеколько. Родные побросали 

на гробь рааго земалицы. ®) Бросать во множествЪ. Разби- 

тый иепрёлтель побросаль пушки и ружья. 

ПОБРЫЗГАТЬ, гл. д. сов. Брызгать нфеколько, или нЪкоторое 

время. 

ПОБРЫЗГАТЬСЯ, 
торое время. 

ПОБРЫЗГИВАТЬ, 
но временамъ. 

ПОБРЫЗГИВАТЬСЯ, ваюсь, паешься, гл. вз. Брызгаться по- 

немногу, Или по временамъ. 

ПОБРЫКАТЬСЯ, 24. 6. сов. Брыкаться н®которое время. 

ПОБРЮЗЖАТЬ, гл. ср. сов. Брлозжать нБкоторое время. 

ПОБРЯКАТЬ, р ср. сов Брякать иЪкоторое времл. 

ПОБРЯКИВАНТЕ, я, с. ер. Дъйслне побрякивающаго. 

ПОБРЯКИВАТЬ, 7 ваю, ваешь, гл. ср. Брякать поиемногу. или 

по времепамъ, Деньги вь кармаит побрлкивают5. 

ПОБРЯКУШКА , ц, с. ж. Игрушка, издающая бряцаше, бряку- 

шка, гремушка. Паненька кулиль ПИструшт побрякушку. 

ПОБРЯЦАТЬ, гл. ср. сов. Бряцать нфкоторое время. 

ПОБРЯЧАТЬ, гл. ср. сов Брячать нЪко горое время. 

ПОБУБЕНИТЬ, гл. ср. сов. Бубенить нБкоторое время. 

ТОБУДИТЕЛЬ, я, с м. Побуждаюний другихъ къ чему либо. 

ПОБУДИТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Чобуждающая другихъ къ чему 

либо. 

ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ , ал, ое, пр. Побуждающ, понудительный, 

служащий къ чему либо поводомъ. Побудительныя причины. 

ПОБУДИТЬ, сов. гл. побуждать. 

ПОБУДИТЬ, гл. 9. сов, Слегка будить спящаго, 

ПОБУДИТЬСЯ, сов. гл. побуж даться. 

ПОБУДКА , и, с. ж, Воен. Барабанный бой на утренней зарЪ. 

ПОБУЖДАТЬ, даю, даешь; побудйть, га. д. Понуждать, скло. 

нять къ чему лпбо. Нужда и бъдиость побуждають большую 

гл. в3. сов. Брызгаться нЪфеколько, или нЪко- 

ваю, ваешь, га. 9. Брызгать понемногу, или 

часть людей к5 трудимь, 

ПОБУЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься; побудиться, ги. 603. 

Чувствовать кь чему либо побуждеше. 

ПОБУЖДЕНТЕ, я, с. ср. `ДЪйстие побуждающаго и побуждаю- 

шагося. 
ТОБУЙСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Буйствовать нЪкоторое время. 

ТОБУНТОВАТЬ, а. ср. сов. Буитовать нфкоторое время. 

ТОБУРАВИТЬ, ем ср. сов. Буравить н5которое время. ° 

1ОБУРЛАЦКИ , нар. Свойственно бурлакамъ; какъ бурлаки. 
1ОБУРЛАЧИТЬ, гл. ср. сов. Бурлачить н%®которое время. 

ТОБУРИЙТЬ, гл. ср. сов. Бурлить нФкоторое премя. 

ТОБУРЧАТЬ, гл. ср. сов. Бурчать нфкоторое время. 

ОБУРЬЛЫЙ, ая, ое, пр. СдБлавпийся бурымъ. 

1ОБУРЪТЬ, об, гл бур%ть. 

ТОБУСУРМАНСКИ, нар. Свойственно бусурманамъ, какъ бусур 

маны. 

ТОБУЧАТЬ, гл. ср. сов, Бучать нЪкоторое время. Пчелы побу- 

чали и улетлъли. 

ПОБУЧИТЬ, гл. д. сов. Бучить нЪкоторое время. 
ПОБУШЕВАТЬ, гл. ср. сов. Бушевать нБкоторое время. 

ПОБУЯНИТЬ, Е ср. сов. Буянить нЪкоторое время. 

ПОБ 

тершемь в5 пустыни и побыльо Суд. УШИ. 7, Острожск. 

изд. * 
Я р ПОБЫТЬ, г4 ср. сов Быть, находиться гдБ апбо нъкоторое 

время. Он5 побыль в5 театрт сь чась, и утъхаль, 

ПОБЫЧИТЬСЯ, гл. в03. сов. Бычиться ибБкоторое время. 

ПОБЪГАТЬ, гл. ср. сов. Бъгать нЪкоторое время. 

ПОБФГИВАТЬ, ваю, ваешь,; 2.4. ср. БЪФгать часто, наи по вре. 

меначмъ. 

ПОБФГЪ, а, с. м. 1) Сомовольная отлучка, бЪгство. За вто- 

ричиый побтьъгь паказывеють солдать строже. 9) Молодая вф- 

точка на деревЪ; отпрыскъ, прививокъ. Яблонь дала нобтги. 

ПОБЗДА, ы, с. же. 1) ОдолЪше, разбнт1е неприятеля въ сраженщ. 
Плоды побъдь суть звуьн славы, 

Побъдь основа тверды правы. Держ. 

2) Осилеше соперника, торжество надъ врагомъ. 

ПОБЪДИТЕЛЕВЪ, а, о, приш. Принадлежаний побъдителю. 

ПОБЪЛИТЕЛЬ, я, с. м. Побъдивпий враговъ. Члехсандрь Т по- 
бъдитель  Панолевна: 

ПОБЪДИТЕЛЬНАЯ, ой, въ вил с. ж. Церк. Значене побъды, 
трофей. Мнл нидб врагачи, а не надь едиползычными побтъди- 

Макк. у. 6. 

ПОБЪДИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. ПобЪфдившая врагозъ. 
ПОБЪДИТЕЛЬНО, мар. Церк. ПобЪдоносио. Иобъдительно вар- 

вары посрамиль еси. Прод. Сент. 15. й 

ПОБЪДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Одержав- 
ш мног!я побъды, побфдоносный. Твол побъдительная десли» 
це богольино в5 кръности прославися. Прмол. 

ПОБЪДИТЕЛЬСТВО, а, с. ср Церк. Одержаше побьды. Узримь 
побъдительства пастыреначальника Сурожскаго. Прол. Дек. 45, 

ПОБЪДЙТЬ, с0в. гл. побЪждать. 

ПОБЪДИТЬСЯ, е0в. гл. побЪждаться. 

ПОБФДИЩЕ, а ‚ с. ср. Стар. Мьсто сражен!я, гдЪ одержана по- 
бъда. На томь побъдиить Гюргевыхь и Ярославлихь вой паде 

безь числа, Новг. Льт. 88. 

ПОБЪДНИКЪ, а, с. м. Церк. ПобЪдитель. Олступиика изсп- 

каеши, невиди маго злия, отче, побъдиикв быль сси, Прол. Мая 24. 

ПОБЪДНЫЙ, ая, ое, пр. Знамевуюний побЪфду; относящиеся къ 

побЪдЪ. Побъдлую плъснь поимвб вси Богу. Ирмол. 
Да мчится ваш»ь побъдный строй 

Пред5 нашими орлами! Жуковск, 

сца, с. м. Одержавпий миоя побъды; по. 

тельная прлти. % 

ПОБЪДОНОСЕЦЪ, 
б дитель. 

ПОБЪДОНОСИЦА, ы, с. ж. Одержавшая многя поб%ды; побъ- 

дительница. Славы вънець, лко побъдоносица, лученице, праяла 

еси. Прол. Мая 29, 
поБЪдОНОСНо, нар. Свойетвенно побЪдоноецу; побфдительно. 

поБЪДОНОСНыЙ, ая, ое, пр. Одерживающий или одержавиий 
побЪды, вобълитевнай 

Я зрю пловушихь Этпнь побъдоносный строй, 

Какь ихь ведсть морямё незнаемый герой. Петр. 

ПОБЪДОТВОРЕЦЪ, рца, с. м. Церк. Податель побЪдъ. Обра- 

з0мь креста побъдотворца побъъдилз еси „ево суровство. Продл. 

Окт. 96. 

ПОБЪДОТВОРЙТИ, рю, риши, гл. ср. Церк. Лароватъ побБды. 
Во Шерихон явися силы Господни АЧрхистратигь, воюющему 
древае Рисусу Навину побъдотворя и поборствуя. Прол. Ноябр. 8, 

ПОБЫВАТЬ , гл. ср. сов. Посфтить какое либо мъето, навЪстить | ПОБЪДОТВОРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рна, о, пр. Церк. Дарую- 

кого либо. Вчера я побывал у своего приятеля. 

ПОБЫВКА, и, с. ж. Королкое пребыване гдЪ либо. 

ПОБЫЛЬ, г с. ж. Растеше. Волчець. Язь сотру плоти ваша 

ш вобъды. Побъдотворный кресть твой свътовидно возёлаль 

еси. Прол. Мая 7. 

ПОБЪЖАТЬ, гл. ср. сов. 1) Начать бфжать 9) Посп®шно 

орт ти лот ши т ню де 



поБ — пов 

поплыть па судиБ. Съли вь одинь сиругвь и побъокали пару- 

сол5 Черным морем». Акгы Ист. 1У, 595, 

ПОБЪЖДАТЬ, даю, даешь, поб Бдить, =: 9. 1) Одерживать 
побъду, сынрять или покорять оружчемъ. Побъждинь иенрл. 
телей отечеетва, ®) Одо тбватъ, превозмогать. Иобъдить стра- 

сти, пороки. 

ПОБЪЖДАТЬСЯ, даюсь, деться; побБдиться, гл. стр 
Быть побЪждаему. Поблосдаетел воля, побъдлтел и страсти, 

— Привлзани к5 конемь. антип, же влачими. не отвергостесл 

сего, ни побъдистесл. Прод. Ноябр 4. — Не нобъдился еси по- 
мысломь, Прол. Поябр. 11. 

ПОБВЖДЕНЕ, я, с. ср. ЛАйстие побфждающаго и побБдив 

шаго. Радуйсл, лко подасши во брапехь побпеисдеие. Мии. мЪс. 
Ноябр. 5. 

ПОБЪЖДЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. поб4- 
ДИТЬ. 

ПОБВЖКА, И, с. ж. Похолка, бЪгъ лошади. „Лошадь рыеистой 
побъжени. 

ПОБЬЖНИКЪ, а, Долг ремень, укрфиляемый посреди 

головяшекъ у саней. слудащ въ ибкоторыхъ бетахъ Си- 
бирн и в1, КамчаткЬ, гдБ бБздятЪъ на собавахъ. вчБсто дышала, 

ПОБЪЛИВАВНЕ, я, с. ср. ДЪъистше поббливающаго. 

ПОБЪЛИВАТЬ ваю, васшь, гл. 9. Ио временамъ пили часто 

бЪлить. 

ПОБЪЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. воз. БЪфлиться по вре 

женамъ. Нногда эта дама побъливается. 

ПоБЪлЙТЬ, гл 9. сов. Пъеколько бълить. 
ПОБЪЛИТЬСЯ, гл. в03. с0в. Иъеколько бЪайться, 
ПОБЪЛЬТЬ, сов. гл. бълЪть. 
ПОБЪСЙТЬ, гл. 9, сов. БЪъеить иБкоторое время. 

ПОБЪСИТЬСЯ, 24. 603. ‹06. Ббеситься нЪкоторое время. 
ПОБЪСНОВАТЬСЯ, гл. в0з. сов. ЪБенопатьея иЪфкоторое время. 
повАБИТИ , сов. гл. вабити. Стар. Позвать, пригласить, Гс- 
ор килзь поваби Вячеслава на столб къ Кеву. Нест. ЛЪт. 

445. 

ПОВАБЛИВАТЬ, ваю, ваешь, га. д. Стар. Позываль, пригла. 

шать. Я рече ииь Всеволодь повабливаеть мене Володиславь, 
Улдьскй Князь, на брата своя. Полн. Собр. Русск Лфт. И. 91. 

ПОВАВАКАТЬ, гл. ср. сов. Нростии. Вавакать ибкоторое время 

ПОВАДИТЬ, Е, поваживать 

повАДИТЬСЯ, сов. гл. повй живаться. 

ПОВАДКА, и, с. 2е. 1) Привычка. %) Простон. Поблажиа. 

ПОВАДЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а. о, пр. СдБлавший иризычку. 

ПОВАДНО, нар. ростов. Правычно. 

повАДНЫЙ, ая, ое, пр Привычный. 

ПовАдчЧикЪ , а, с. м. Поважизаюций, пручающий къ чему либо 

предосудительному. Мовадчикь кз разным шалостяме. 

ПОВАДЧИЦА, ы, с. ж. Поваживающая, пручаюшая къ чему 

2иб во предосудительному- 

ПОВАЖЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстые повадившаго. 

ПОВАЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прим. стр. гл, повадить. 

ПОВАЖИВАНИЕ, я, с. вр. Дънетие поваживающаго, 

ПОВАЖИВАТЬ ваю, ваешь, гл. 9. Водить по времснамъ. Ро- 
бенка поваживають усе на помочахь. 

ПОВАЖИВАТЬ, ваю, васешь, гл. 0. Возить по временамъ. Боль- 
ыы обаеианинКь вь каретть. 

ПОВАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; повадить, гл. 9. Пручать къ 

чему либо предобухительному. Повадиль земляка ходить в ка- 
бань. ы 

ПОВАЖИВАТЬСЯ, паюсь, ваешься; 

с. м. 

гл 

НОВаДИТЬСЯ, 21. 603. 

я ра а Зе а а Е Е Е Ее 

957 

Праучаться къ чему лнбо предосудительному, Слуга повидилен 

часто уходить со двора. 

ПОВАЖНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Важиичать пБкоторое время. 

ПОВАКСИТЬ, 21. 0. сов. Покрыть слегка ваксою. 

ПОВАЛИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Слегка валять. 

ПОВАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. воз. Поворачиваться 
ст, боку на бокъ. Поваливаетсл себтъ па дивань- 

ПОВАЛИТЬСЯ, сов. гл. ваЛИТЬСЯ. 

ПОВАЛИША, и, с. ж. Стар. Тоже, что повалуша. Обртаь 
храмину зтъло высоку, по ихь же нпаришеоть повалишеа вь са- 

мыхь верхних каморахь. И. Г. Р.Х. прим. 194. 

ПОВАЛКА, И, с. ж. Лежаве многихъ, одного подлЪ другаго. 

Спать = повалку. 

ПОВАЛУША, И повВАЛЫША, и, с. ж, Изба, или особая ко- 

мпата въ крестьявекомъ строешн, гдБ спятъ въ повалку. 
в0 дворть хоромовь деть горници ©5 комнатани. три повалушщи 

вь подк пьттьхь. Акты Юр. 196 

ПОВАЛУШКА, и, с. 2. ум. слова повалуша. 4 на дворть хо- 
роль изби да мална, да повалушька. Акты Юр. 964. 

повАЛЪ, а, с. м. 1) Надежъ, моръ. Поваль на скот, на лоша- 

дей. —— „Чежать поваломъ, зн. быть многимъ въ олно время въ 
повальной болфзии. Вь сосъднемь домть вст лежат повиломь. 

2) Обвалъ, Новаль снъга. — На поваль, нар. зи. па голову, 

веъхъ до одного. Всю непрёятельскую силу па новаль положили. 

ПОВАЛЬНОЕ, аго, въ вилф с. ср. Стар. Пошлица съ возовъ 
за складку товаровъ. 

ПОВАЛЬНЫЙ, ая, ое, р. 1) Общ, варугъ поражающий мно- 

гихъ жителей. Повальныя болтьзни. 9) Поголовный, пикого не 
изъемлющий. Учипить ловальный обысьь. 

ПОВАЛЯТЬ, гл. д. сов. Валять нЪьоторос время. 

ПОВАЛЯТЬСЯ гл. в03. сов. Валяться нЪкогорое время. 

ПОВАПИТЬ, ©06. гл. вапить. Выкрасить краскою. 

ПОВАПЛЕНЕ, я, с. ср. Дъйстые повапившаго. Обновить тльло 

ег0, якоже поваплеше па ситьнть. Тов. ХХХ. 94, 

ПОВАПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр, гг. ре 

пить, Подобитеся гробом5 повапленнымь Мато, ХХИ!. 

ПОВАРАКСАТЬ, гл. ср. сов. Простон. Вараксать нЪкоторое а 

ПОВАРГАНИТЬ, сов. гл. варганить. Поиграть ва варганБ. 

ПОВАРЕНКА, и с. эю. ум. слова повария. 

ПОВАРЕННАЯ, ой, въ видЪ с. ж. Поварил. 

ПОВАРЕННЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, относянйся къ 
поварн\,. Поваренная посуда. — Иоваренния соль. Обыкиовеи- 

ная соль, употребалемая вл, пищу. Въ хииш: хлориетый натрш. 

ПОВАРЕНОКЪ, ника, с. м, Ученикъ, прислужиикъ поварской. 

ПОВАРИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Варить слегка, исподволь. 

ПОВАРИТЬ, гл. д. сов. Варигь иЪкоторое время, 

ПОВАРЙХА, н, с. ж. 4) Стряпуха, кухарка. ®) Жепва повара. 

ПОВАРНИЦА, Ы, с, 2. Перк. Стряпуха, кухарка. Дшери ваши 

в0зметь в5 ловарницы и вь хатъбиицы. 1 Иарств. УШ. 15. 

ПОВАРНИЧАТЬ, чаю, чаешь, 2.1. гр Заниматься поварскимъ 

дъломъ; стряпать. 

ПОВАРНЯ, и, 
рятъ разныя шия. 

ПОВАРСКИ, нар. Прилично, свойственио повар). Поварски сшря- 

плети. 

ПОВАРСЮЙ , ая, бе, пр. 1) Принадлежаний повару. Ловарской 
ноэкь. 9) Относящйся къ искусству приготовлен!я кушанья. 

Поварское дтъло. 

ПОВАРЪ, а, е. м. 1) Умфюш приготовлять кущалье. ®} Га- 

ги; рагаййсик, чайка величиною съ голубя. Разбойник». 

с. ж. Комната, гдЪБ стряпаюгъ кушанье, и ва- 
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ПОВАТАЖНИКЪ, а, с. м. Стар. Сборщикъ поватажной пошливы. 

ПОВАТАЖНОЕ, аго, въ видБ с. ср. Сир. Пошлина еъ ватагъ 
или артелей, ОВО аи ватажные промыслы. И пошлин- 

ники мои и поватахиеники поватажнаго .... не емлють. Акты 

Археогр. Эксиед. Г. 50, 
ПОВАХЛЯТЬ, гл. 9. сов. Вахлять нЪфкоторое время. 

ПОВАЩИВАНТЕ, я, с. ‹р. ДЪЁстые поващивающаго. 
ПОВАЩИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Иъсколько, слегка пати- 

рать воскомъ. 

ПОВЕДЕНТЕ, я, с. Фр. Образъ жизни въ нравственномъ отиоше- 

ни, 

ПОВЕДЁРНО, пар. Ведрами. Продавать вино повсдерно. 

ПОВЕЗТИ, | ПОВЕЗТЬ, гл. 9. сов. Начать везти. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ, я, с. м. Итыошщй право вли власть повелф- 

вать. 
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ю. Ииъющая право или власть по- 

велфвать. 

ПОВЕЛИТЕЛЬНО, нар. Свойственно повелителю. Говорить по- 
вслительно, 

ПОВЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. пр. Приличвый повелителю. Йове- 

длительный г0лос5. Иовслитсльный окезаь. — Въ граммагикЪ 

повелительное наклонеше означаегъ повельше, паприм. иди, 

стртллй. 

ПОВЕЛИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Право или власть повелфвать. 

ПОВЕЛИТЕЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гм. ср. Тоже, 
что повелЪф вать. 

ПОВЕЛИЧАТЬ, гл, д. сов Величать нЪФкоторое вречя. Повели- 
чали владыку. 

ПОВЕЛЪВАТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Насгавникъ, учаний со вла- 
стаю. Отё единых убо божественных повелтъвателей мудрость 

сея предается. Прелисл. Биби 

ПОВЕЛЪВАТЬ, ваю, ваешь, повелЪтЬ, гл. д. 1) Заставлять 

другихъ исполнять свою волю, по праву власти или господ- 

ства, приказывагь. Воэедь поослтьвасть, в0ип5 повинустсл. 9) 

Виаетвовать. Мовельвать войском. 
ПОВЕЛЪВАТЬСЯ, вается, повел ТьСЯ, 24. стр. безл Ъыть 

повелфваему. Повельвастсл ти о себть самому глаголати ЛЪвн. 

ХХУ. 4 
ПОВЕЛЬНЕ, я, с. ср. 1) ДЬйстве повел Бваюшаго и повельв- 

шаго. 9) Объявлен воли повелфвающаго 

ПОВЕЛЪННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. повел ть. 

Пичто се больс отз повельннаго вамб творите. Лук. Ш. 15. 

ПОВЕЛЬТЬ, сов. гл. повельвагь. 

ПОВЕЛЬТЬСЯ, гов гл повелфваться 

ПОВЕРГАТЬ, гаю, гаешь; повергнуть, 2. д 1) Класть, 

бросать на землю, низвергать. Повергнуть трофеи кз ногамь 

побтъдителл. — Ноловцы сулищы свол повергоши. Слово о полку 

Игоря. Расточительность повергаи его вь нишету 2) Стар. 

Оставлять. ще ли сего писанья нашего перадити начиеть и 

не повержет» (взлтое), и аз .... аито того подь запреше- 
щем5. Акты Ист. 1. 485. 

ПОВЕРГАТЬСЯ, г4юсь, гаешьсял; повёргпуться, 4) гл, 603. 

Склоняться челомъ до земли, падать ницъ на землю, низвергать- 
ся. Она поверглась предь свлтою иконою. В помпшательствть 

разсудка несчастный повергся в5 пропасть. %) стр. Быть по- 
вергаему. №5 подножёю истуканов5 повергались нтькогда кро- 
вавыя онертвы. 

ПОВЁРГИУТЫЙ, ая. ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. поверг 
нуть. 

ПОВЕРГНУТЬ, 006. гл. повергать. 

пов 

ПОВЁРГНУТЬСЯ, с0в. гл, повергатьсл. 

ПОВЕРЕЩАТЬ, г.1. ср. сов. Верещать пЪфкоторое время. 

ПОВЕРЖЕШЕ, я, с. фр. ЛЬьйстые повергаю:щаго и состоя:Ше по- 

вергшагося. И сконча вся глаголы Чя и воста отб повейже- 

ня. Гудие. Х. Ё 9. 

ПОВЁРЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. новрещн. 

ПОВЁРНУТЫЙ, ая, ое. — тт, а. 0, прич. стр, гл. повер- 

нуть. 

ПОВЕРНУТЬ, однокр. гл. вертЪть и поверты вать. 

ПОВЕРНУТЬСЯ, 1) одновр. гл. вертфтьсл и повертывать- 

ся. 92)  ПОдНться гд% либо на весьча короткое время. Онь по- 

вернулел здтьсь и ушсль. 

ПОВЕРСТАННЫЙ, ая. ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. повер- 
стать. 

ПОВЕРСТАТЬСЯ, сов. гл. поверстываться. 

ПОВЁРСТКА, и, с. ср. Дъйстше поверстывающаго и поверстав 
шаго, 

ПОВЕРСТНО, нар. По чнелу версту. 

ПОВЁРСТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Взимаемый по чиелу верстъ. 

Поверстпая плата. %) Опредфленный по чиелу верстъ. Явить- 

ся на службу в5 поверстный срокз. 5) Стар. ИзиЪфряемый 

перстамц. Пришли кб поверстпому лтъсу. Акты Исг. 1. 54%. 

ПОВЁРСТЫВАНЕ, я, с. ср. Дьйстие поперстываюшаго. 

ПОВЕРСТЫВАТЬ, ваю, ваешь; поверстёть, 24. 9. Уравни- 
вать. брома одного с5 другимь окладов, чипом, жкало- 

вапье из. 

ПОВЁРСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, поверетаться, 4) 
24. 603. ол съЪзжаться вровень съ кЪчъ либо. Иовер- 

статься с5 знакомым на дорогъ. 9) Приходить въ уровень съ 

другими; равняться. Получив эту награду, я поверстаялся сь 

товарииьими, 5) стр Быть поверс гываему. 

ПОВЕРТЕНЬ, ГИЯ, С и. Ггорасфит, растене. Капуцынь. 

ПОВЁРТЫВАШЕ, я, с. ср Д\йсгые повергывающаго 

ПОВЁРТЫВАТЬ, ваю, ваешь, поверпугь, гл 9.4) ПертЪгь 

еъ одной сторопы на другую Повертыветть эспркое иа вертслть. 

2) Изифнять направлене, ворочагь въ сторону, или назалъ. 

Лоъьхавь д0 Ижоры, мы повернули вправо — Повериуть по 

своему, эн заставигь другихъ дфлагь по своему желашю 

ПОВЕРТЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшься, новсрнуться, 1) гл. 

в0з ВертЪться съ одной стороны на другую, или кругомъ Тан- 

цовщица повертывалась па одной иогь. — Пу’ повертывайся, 

зн. торопись, исполнлй проворнфе свое дбло 8) стр. Быть 

повертываему. 

ПОВЕРТЬТЬ, гл. 0 сов. Вертфть нЪкоторое время 

ПОВЕРТЬТЬСЯ, гл 803. сов. ВертБться нЪкоторое вреня, 

ПОВЁРХНОСТНО, нар * Не входя въ обстоялельное разсмотрЕ 

не, слегка. Онз судит5 060 всемь поверхпости. 

ПОВЁРХНОСТЫЙ, ал, ое, пр 4) ПаходяциВся па ПОВЕраНОст. 

Поверхностиые слои глины 9) * Неосповательный, негаубок. 

Новерхиостныя знашл. Иоверхностпюе суоюдеше. 

ПОВЕРХНОСТЬ, и, с. ж. 1) Верхняя наружная сторона чего 

лябо. Поверхность воды, земли, 2еометрическаго ттьла. Поверх 

ность комси человьческой. На поверхности солица видны плт- 

на. ®) * Неполнота знанй или сужлешй. Оиз знаетв одну по- 
верхность этого дъла. Ему доступна одна только поверхность 

этой науки. 5) Геои, Предбль тЪфла. — Найти поверхность 

ттьла, зн. опредфлить, въ квадратной мБрь, величину зани- 

маемаго имъ пространства, или его объему. 

ПОВЁРХЪ, предл На поверхности чего либо. Плавать поверхь 
воды „Тенсать поверх5 земли. р 

= ид 
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ПОВЕРШИТЬ, сов. гл. вершигь. Повершиели дило. 

ПОВЕСЕЛИТЬ, гл 9. сов Веселнть нЪкоторое время. 

ПОВЕСЕЛИТЬСЯ, 2л виз. сов. Веселиться иЪъкоторое время. 

ПОВЕСТИ и ПОВЕСТЬ, сов. гл. вести. Начать вести. 

ПОВЕСТИСЯ, сов. га ве ися въ 5 значеши. И приказали ему 

неларю Герману теби архимандрита с5 братьею кормить по 

всл дни за трапезою , карб и в5 прочих5 свлтых5 обителель5 

повелось. Акты Археогр. Экспед. ГУ. 295. 

ПОВЕЧЕРМЕ, я, с. ср. Вечернее богослужене, отправляемое въ 

церквахъ. Малое, большое повечере, 
ПОВЕЧЕРНЙ, яя, ее, пр. Относянийся къ повечерию. Пове- 

чершл мод ниивы. 

ПОВЕЧЕРЪТЬ, сов. гл. вечерЪ ть. 

ПОВЕЧЕРЯТЬ, сов. гл. вечерять. 

ПОВЗВОдНО, пар. Раздваясь на взвольы. взводами. 

ПОВЗДОРИТЬ, с0в. гл. ВЗздороть. 

повивАЛЬНЫЙ, ая, ое, ар. 

къ искусству повнзанйя. Повивальный домь. Мовивальныя орудён. 

2) Умфющ повнвать. М№вивальнан бабьа. 

повивАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Умьющи новивать. 

ПОВИВАЛЬЩИЦА, ы, с. ою. Умощая повивать. 

ЦОВИВАНЕ, я, с. ж. Дъйстые повивающаго. 

ПОВИВАТЬ, ваю, ваешь; повить, гл. 0. 4) Обвивать младен- 
ца педенами: пеленать. 9) Знать повивальное искусство и по- 
могать родильниц® въ родахъ. 

ПОВИВАТЬСЯ, ваюсь, вдешься, повиться, ги. стр. Быть 
повиваему- 

ПОВИВНОЕ, аго, въ ридЪ с. ср. Плата бабкЪ за повиваше. 
ПОВИВНЫЙ, 4я, бе, пр. Относяцийся къ повиванНо. Повивиал , 
аи: 

ПОВИДАТЬСЯ, сов. гл. видаться. 

повидимому, нар. Сколько видно изъ обстоятельствъ, какъ 

кажется. 

ПОВИЗГИВАТЬ, ваю, ваешь, 24. ср. Визжать по временамъ. 

Собачка что-то повизгивисть. 

ПОВИЗЖАТЬ, гл. ср. сов. Визжать нЪкоторое время. 

ПОВИЛЙКА и, с. ж. и 

ПОВИЛИЦА, ы, с. ж. Сизсша, вьющееся растене. 

повиличный, ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственный по- 

виликЪ. Повиличный корень, ивъток5. 

повилять, гл. ср. сов. Вилять ифкоторое время. 

повинйть, гл винйть; признать виновнымъ. 

“Лоорентя и стариов5.... повинихом5. Акты Юр. 4. 

повинйться, с0в. гл. ВИВИТЬСЯ. 

ПОВИННАЯ, ой, ВЪ ВИДЪ с. ж. Призпаше своей внны пли пре. 

ступлешя. 7 Онь приинес5 повинную. 

ПОвИННИКЪ, а, с. м. Церк. Виповный, виповникъ. Иже мио- 

гнм5 гртъхомз повинника. Мол. утреи. 

ПОВИННИЦА, ы, с. ж. Виповница. О живота дательницс, и 
эживымь окивоте, и жсивоту повипиице!' Прол. Авг. 15. 

повИниостЬ, н, с. ж. 4) Признавше своей вины или престу- 

пленя. Принести повииность. 9) Покорность, послушанте. 5) 

Плата въ казну съ дочовъ и земель, и иесполнене другихъ 

общественныхъ и мрекихъ обязанностей. Земсал посинпости. 

Городская повинности. 

повинный, ая, ое, пр. 1) СдБлавшй вину; виноватый, винов- 

ный. Иже весь закоизь соблюдеть, согръшить же во единомь, 

быеть встмз повипень. Так. ПИ. 10. 9%) Заслуживаюний наказа- 

н1е. Велкь, гитвалйся на брата своего всуе, повинен есть суду. 

Мате. У. 99. 5) Обязапный, долженствуюций. Каокдый граж- 

сов. Игумена 

1) Принадлежаний, относящися | 
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дании5 повинень зашищать свое отечество. 4) Повинивийся 

и раскаявиййся въ своей вия Повинную голову и мечь не 
стьчеть. Посл. $) Послушный, покорный. Повинень Государю. 
родителямь, господину 

ПОвИНОВАТиИ, ную, нуеши, повинути, гл. д. Церк. При- 

водить въ повиновенюе; покорять. Мовинуяй люди подь мл. 

Псал. СИ. %. — Плотское мудровише повинуль еси помыслу- 

Прол Апр. 6 

повиновАТЬСЯ, нуюсь, нуешься; повинутися, гл. 

Быть въ повиновени, покоряться, слушаться. Повинуйие сл 

60 вслком5 стрась владыкамз. 1 Петр. П. 48. 

И, я, с. юж. ДЪйсише понинующагося. 

603. 

ПОВРИНТИТЬ, г4. д. сов. Винтить нЪкоторое время. 

я ПОРИНУТИ, с06. гл. повиновати. 

повинутися, Церк. сов. гл. повиноваться 

| ПОВИРАТЬ, рю, раешь, гл. д. 1) Врать по временамъ. 9) Под 

держивать чужое вранье. Одии5 врет. а другой повирасть. 

ПОВИРУХА, и, с. об. Охотникъ, или охотница врать. 

ПОВИСАТЬ, саю, саешь; повиснуть, 4) Виснуть, ухватясь 

| или и изаагЕ за что лнбо. Новис5 надз бездиою. %) Опу- 

скаться ИНИЗЪ. Древесиыя бътви повисли. 

повйслый, ая, ое, пр. ОпустивнйЙся внизъ. Повислыя уши 
уу собаки. 

ПОВИСНУТЬ, сов. гл. повисйть. 
ПОВИСТОВАТЬ, сов. гл. вистовать. Въ бостонной игр5: пой ги 

въ висть. 

повисфть, гл. ср. сов. Виефть нЪФкоторое время. 
повйттЕ, ь с. ср. Дъйстше повившаго. 
ПОВИТУХА, и, с. эю. Простон. Повивальная бабка 

1 ПОВИТУШКА, И, с. жж. ум. слова повитуха. Бабка. "повитууисьч. 

| повйТый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. ПоВИТЬ. 
ПОВЙтТЬ, сов. га. повивать. 

ПОВИТЬ, 24. д. сов. Вить вЪкоторое время. Повиль веревку. 
ПОВЙТЬСЯ, с0в. гл. повиваться 

ПОВИХАТЬ, хаю, хаешь; повихиуть, гл. 9. Сдвнтагь съ 
своего мъета какой лнбо членъ тЪла. Лювихнуть себъ ногу. 

ПОВиИхХАТЬСЯ, хаюсь, хдешься, повихнуться, гл. воз. 1) 

Слвнгаться, подаваться съ своего мфста. Кольно повихтулось. 
2) Наклоняться на сторову. Сшолбё, заборь повихнуаел. 5) 

* Отступать отъ добрыхъ правилъ. Прежде онБ жиль поря- 
д0чио, но теперь новихиуасл. 

, повихлять, гл, бр. сов. Вихлять нБкоторое время. 

| ПОВИХНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. 

| вуть. Повихнутая нога, рука. 

повихнуть, с06в. гл. ПОВИХАТЬ. 

повихнуУТЬСя, с0в. гл. повихаться. 

ПОВЛАДЬТЧЕСТВОВАТЬ , гл. ср. сов. Владычествовать нько го. 

рое время. 

ПОВЛАДЪТЬ, гл. ср. сов. Владфть нЪкоторое время. 

ПОВЛАСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Властвовать нЪкоторое время 

ПОВЛАСТИТЕЛЬСТВОВАТЬ, ср. Властительс гвоваль 
нЪкоторое время. 

ПОВЛАЧИТЬ, гл. 9. сов. Влачить нЪкоторое время. 

ПОВЛАЧИТЬСЯ, гл. 603. сов. Влачиться нфкоторое время. 

| ПОВЛЕЧЬ, сов. ть влечь. Начать влечь. 

ПОВЛЕЧЬСЯ, с0в. гл. илёчься. Начать влечься. 

ПОВНЕГАА, м Перк. Въ которое время, когда. 

ПОВОДЕНЬ, ДНЯ, с. м. Стар. СЪть для ловли птицъ. И сруби- 

ди персвпсвую восну, на которой втъиели поводень на зутокь. 

Акты Юр. 94. 

стр. гл. пових- 

гл. сов. 
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ПОВОДЙТЬ, гл. д. сов. Водить нЪвоторое время. Шоводить дт- 
тей по саду. 

поводить, повожу, поводишь; повести, гл. д. Дълать 
легкое движене руками, глазами, или ч5мъ другимъ. ллсел 

поводить руками и глазами. Маг5 повель жезломь по замку. — 
безл. Поводить, повело, зи. изгибаелъ, сводить, коробитъ. Ш- 

вело столь, доску, члепы ичьли. — Шовесиии шовз, клинь, прой- 

ты, зн. стянуть, певфрно сшить крояки. 
поводиться, 24. в3. сов. Водиться съ кфмъ либо н которое время. 

повбдЕ, я, с. вр. Стар. Наводвевю. Доэюдь великь промясл 

поводйем5 великимь падожа 

онаго и пемилостиваго сребролюбиа Прот. Дек. 19. 

поводливый, ая, ое, — въ, а, о, пр. 1) Дающ себя во- 

дить. послушный поводу Доводливал лошадь. ®) * Удобопре- 

клонный, податливый, сговорчивый. Этоть человъьз па все 
п0в0длив8. 

поводный, 4 я, бе, пр. Сшар. 1) Отпосяцийся къ поводню. Кто 

у насв угодье опустошиль, ‹оспу поводную ссъкз? Акты Юр. 94. 

2) Употребляеный къ Фздь верхомь: верховой Рек (Игорь }: 

переьди па ту сторопу Тора сб конеиь поводнымь Поли. Собр. 

Русск. Льт. П. 133. 

повбдоКЪ, дка, с. м. Оба. Разливъ воды. Нос ть снльнаго дождя 
быль п0в0доь5, который затрудииль переправу чрез рпъу. 

поводокъ, ДКА, с. м. ум. слова поводъ въ | значение. 

ПОвОдДЦОВОЕ судно. ( тар. Мельое водохолиое ‹удно, паво- 

ЗОКЪ. 4 65 судна имати с5 полубленого н не с> полубченого, 

с5 набои, и пиколного, и поводцового, по аатыиу Акты Археогр. 

Экспед. Г. 296. 

повбдчикъ, а, с. м. Водянй кого либо, вожагой. 05 Устоэс- 

скомб утздь учинить заказ кръпкой, чтоб5 отпюдь сколра 

х0в5 н медепокьихь поводчиков5 не было. Акты Археогр. Экспед. 

Ту. 1458. 

поводъ, а, с. м. 1) Ремень у узды, за который годятЪ ло- 

шадь. Вести лошадь за новодь. % % Причина. Это обстоя- 
тельство было поводомь кб разрыву мира. 

поводь, И, с. же. Тоже, что повод1е. Тол же осснн бысть 

поводь велика. Древи. Лт. 1. 454. 

ПОвОДЯНФТЬ, сов. гл. вОоДдЯНнЪТЬ. 

ПОВОЕВАШЕ, я, с. ср. Церк. Разорене, произведенное войною. 

Еже потребити повоеващемь, 1езек. ХХХУТ 5. 

ПОВОЕВАННЫЙ, ая, ое, — нЪ, а, 0, прим. стр. гл. повое- 

вать въ 4 значенш. 

ПОВОЕВАТЬ, Г) с0в. гл. воевать. Многое завоевать, опусто 

шить войною. .4 Изяславь пришедь за Десною городы .... по- 

‚жеглё и землю .... повоевали. Полн. Собр. Русск. Лът. ИП. 38. 

©) Воевать нЪкогорое время. 

ПОВОЕВбДСТВОВАТЬ, гл. ер. сов. Быть на воеводетв иъкото- 
рое время. 

ПОВОЕВЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. 1!) Воевать по време- 
намъ. 9) Озорничать, шумЪть , драться по временамъ. Иногда 

опь повоевываств вь своем дом. 

ПОВОЕНЬ, баня, с. м. Сопоойящи$, 

на зсчаю, и экишиицы бигатаго 

растене. 

ПОвОЗЙТЬ, гл. д. сов. Возить нЪкоторое время. Мовозить боль- 

наго по в: 

повозиться, 2.1. в0а. сов. Возиться нЪкоторое время. 

ПОВОЗКА, и, г ж. Тельга, или сани съ волчкомъ; кибитка. 
на зимняя повозка. 

повбзникъ, а, с. м. Сшяр. Везуший кого лбо; возница, ку- 

черъ. Рече Ян ь5 повозниьамь. аще кто у вас5 уйен бысть 

оти5 си\5? Ник Лфт ТГ. 165 

пов 

повбзничии, ья, ье, ир. Припадлежанни, отвосянийсл къ по 
возникамъ. 

повозчикъ, а, с. м. Тоже, что повбзинкъ. 

повбзъ, а, я м. 1) Стар. Возка, вывозъ. 4 за повозь имети 

с5 А по два алтыни. Акты Ист. 1.217. %) Повинноеть, со- 
стоявшая въ возкБ казенной клади М платлть дань Руса и 

пов0з5 везутз. Нш:. ЛБл. 1. 67. М повозь везти кь Вологдтъь с5 

выти по лошадп. Акгы Археогр. Экспед. Г. 084. Оружье дл- 

хомь услали наперед5 на повозьл». Дух. Влад. Моном. 50, 51. 
повой, я, с. м. 1) Отиравлеше повивальнаго дла, повиване. 

Итши па повой. 9) Церк Пелепа, обвязка, обвивка. Извиде „Та- 

зарь повойми обвязань. Трюд. постн. — Посл. Не рада беби по- 
во, рада покою, зн. желаетъ пе столько выгодъ, сколько покою. 

повОйникъЪ, а, с. м. 1) Женей головной уборъ, дъааехый 

изъ холста или другаль ткапей, съ тульею, иъеколько вверху 
разширениою. 9) Иса оси, раслеше. 

ПоОвВОЙНИЧЕКЪ, чка, с. м. 4) ум. слова повбйникъ, голов- 
ный уборъ. 2) Еайне пу@орёрек, раетеше. Лен 1. 913. 

повбински, пар. Прилично, свойственно воину. 
ПОВОЛАКИВАТЬ, ваю, ваешь, 24. 9. Волочить по временамъ, 

потаскпзать взадъ и виередъ. Мыии, поволакиваеть ъосточку. 

— Поволакивать глаза ни, зн. тихо, медленно поводигь глазами, 
ПОВОЛАКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 1) гл. воз Бродить 

мало по малу. 2) стр. Быть поволакиваему. 
ПОВОЛЖЬЕ, я, с. ср. Мёста, лежапия по Волг% 

повблить, гл. ср сов. Стар 1) Соазволить. Государь Парь и 
ДВеликй о просл у Бога милости, поволиль пдти па не- 
друга св0его па Короли Иольскаго. Поли. Собр. Зак 1. 3. 9) 
Нозволить. Новольте памз окить на посади. Акты Юр. 89. 

ПоволбкА, и, с. ою. 1) Плавное двожене глазъ изъ стороны 
въ сторону. С5 поволокою глазё. %) Иерк. Нокровъ. И да воз- 
муть одежу багряпу, и да покрыють учывальницу и да вао- 
экатб ю в5 поволоку кожану синю. Числ. 1\У. 44, Осгрожек. изд, 

поволочить, гл. д. сов. Волочить ифкоторое время. 

поволочиться, гл 003. сов. Волочитьея иЪфкоторое время. 
поволбчкА, н, с. ж. Простои. 'Гаска за волосы. Л теб дам» 

поволочку. 

поволочь, сов. гл. волбчь. Начать волочь. 

поволбчься, сов. гл. волочься. Начать волочься, 

ПОВОЛЬНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Вольничать нЪФкоторое время. 

повбльный, 5. ое, пр. 4) Предоставленный на волю; про 
извольный. Продать повольном ильною, 9) Стир. Покорный. 
послушный, готовый ьъ услугамь Обычай писати господипу 

но господину, отдаючи себя слугою поволиымь, О Росси, Коших. 

50. — Поволиая гримота. Стар. Шисьмениое соглайе арже- 
реевъ на постановлешя собора, цли на поставлеше новыхъ 

владыкъ. О великомь биэкестеениом5 Отълт послаль поволную 

грамоту. Акты Археогр. Экспед. 1. 478. 

ПОВбНКА, п, с. ж. Турецкое пшено; мапсъ. 

повонйть, гл. ср. сов. Вонять иЪкоторое время. 

повопить, гл. ср. сов. Вопить ифкоторое время. 

ПОВОРАЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве а 

ПОВОРАЧИВАТЬ ваю, ваешь, поворотйть, гл. д, 4) Воро- 
чать съ стороны на сторону, съ боку ва бокъ. Поворачивать экар- 

кое. Поворопиань бревно. 9) Ворочать въ которую анбо сторону. 

Тали прямо, потом поворотили ит право, а потом5 палтьво. 

ПОВОРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, поворотиться, 1) 
гл. в0з. Ворочаться съ слороны на сторону, или съ боку на бокъ. 

Он5 в0 сны поворотилея, 

И проснулел в5 тотё же чась. Шипк, 
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®) стр. Быть поворачиваему. Мельничныя колеса поворачива- 

ютел силою воды. — Пу, поворачивайся! зн. дьлай проворнЪе 

ПОВОРАШИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстье поворащивающаго. 

ПОВОРАШИВАТЬ ,, ваю, ваешь; поворошить, гл. д. Слегка 
ворошить; пошевеливать, потрогивать. Поворашивать етьно. 

ПОВОРАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; поворошийться, 4) 

гл. в0з. Пошевеливаться, потрогиваться. Муравьи поворашива- 
ются 65 своихв гиъадахь. ®) стр. Быть поворашиваему. Пово- 

рашнвается скошениая трава. 

ПОВОРИНА, ы, с. ж. Брусъ, соединяюпый два бревна или двЪ 

доски, 
ПОВОРКОВАТЬ, гл. ер. сов. Ворковать нЪфкоторое время. 

ПОВОРОВАТЬ, ей ср. еов. Воровать ифкоторое время. 

ПОВОРОВСКИ, пар. Свойственно ворамъ. 

ПОВОРОВЫВАТЬ , ваю, ваешь, га. д. Воровать понемногу, по 

временамъ, Слуг о изшалилея, и пачаль поворовывать, 

ПОВОРОКЪ, рка, с. м, ум. слова пбворъ, 

ПОВОРОЖИТЬ, гл, ср. сов. Ворожить нЪкоторое время, 

ПОВОРОЖИТЬСЯ , гл. 06. сов. Ворожилься нькоторое время. 

ПОВОРОНИТЬ, ме. гл, воронйть. 

ПОВОРОТИТЬ, сов. гл. поворачивать. 

ПОВОРОТИТЬСЯ, сов. гл. поворачиваться. 

ПОВОРОТЛИВО, "нор. Скоро, поспзшно, проворно, 

ПОВОРбТЛИВОСТЬ, и, с, ж. Свойетво поворотляваго. 

ПОВОРОТЛИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, о, пр. 4) Удобно и скоро 
поворачивающЕ ся. Поворотливый корабль. 9%) Проворный, по- 

сиъшный, расторопный. Иоворотливый слуга. 

ПОВОРОТНОЕ, аго, въ видЪ с. ср. 41) Стар. Пошлина за въЪздъ 

па дворъ съ товаромъ. И дворники сммоть поворотного с5 ты- 

сячи бъълки по 4 деньги. Акты Археогр. Экспед. Е 995. 9) По- 

шлана съ воротъ; воротная пошлина. Да поворотиыхь денег 
с5 плиндесят5 с5 трехз дворовь рубль и девятнадцать алтыну 
и ченыре денги. Акты Юр. 951. 

ПОВОРОТИЫЙ , ая, ое. пр. 4) Относяш ся или служащй къ 
повороту. Моворотный рычаг. Поворотный брусь у станков 

тлжеловтеныхь орудий. — Поворотные круги. Ястр. и Гсогр. 

Два параллельные круга, проводимые на земпыхъ и небесныхь 
глобусахъь по обфимъ сторопамъ экватора, въ разстоянш отъ 

онаго на 251 градуса. — Новоротные шпангоуты. Мор. Шпан- 

гоуты въ носу и корм, поставленные не перпендикулярно 

мМаметральной плоскоети. 

ПОВОРОТЪ, а, с. м. 4) Дъистне поворачивающаго и повора- 

чивакищагоея, поворотившаго И поворотившагося. Повороть 

солнца. Поворот» карсты. 9%) МЪето, гдф поворачивають въ 

сторону. Мы сыьхались 65 иим5 на самомь поворотть. 

ПОВОРОЧАТЬ, гл. 9. сов, Ворочать нБсколько, или нЪФкоторое 
время. Поворочаль камень, а поднять не мог. 

ПОВОРОЧЕННЫЙ, ая, ое, —нЪ, а, 0, прич. стр. гл. поворотить, 

ПОВОРОШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. НОВО- 

рошить, 

ПОБОРОШИТЬ, гл. ср. сов. Ворошить нЪфкоторое время. 

ПОВОРЪ, а, с. м. @има, птица. 

ПОВОРЧАТЬ, гл, ср. сов Ворчать нЪкоторое время. 

ПОБОСТРИТЬ, гл, 9. сов. Ифсколько навострить. 

ПОВОХРИТЬ, р 9. гов. НЪсколько навохрить. 

пПовощИтЬ, гл. 9, сов. НЪсколько навощить, 

ПОВРАЖДОВАТЬ , гл. ер. еов. Враждовать нЪкоторое время, 

ПОВРАКАТЬ, гл. "бр. с сов. Вракать нфкоторое время. 

ПОВРАТЬ, >. ср. сов. Врать нЪфкоторое время. 

ПОВРЕДИТЕЛЬ, я, с. м. Причинивпий, сдлавпий вред. 

Томё Ш. 
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ПОВРЕДИТЕЛЬНИЦА, ы, е. ж. Причинивиая, сдЪлавшая вредъ 

ПОВРЕДИТЬ, 4) сов. гл. повреждать. 9) Вредить нЪкоторое 
время. 

ПОВРЕДИТЬСЯ, сов. гл. повреждаться. 

ПОВРЕЖДАТЬ, даю, даешь; повредйть, гл. д. 4) Дфлать 
предъ, портить. Черви повреждают раетешл. Худые примтъры 
повреждают» нравы. ®) Препятствовать, мЪшать. Мой врагь по- 
вредиль мить в5 этомь Этлть. 

ПОВРЕЖДАТЬСЯ, даюеь, даешься; повредйться, гл. стр. 

Быть новреждаему. Отб млогаго чтешя и письма повреждает- 

ся зроше. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ, я, с. ср. Дъйстше повреждающаго и повредив- 
шаго; вредъ, порча. Удобнтье наруокныя язвы иецтьляютея, не- 

эжсли внутренйя повреоюдешя. 

ПОВРЕЖДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 8, 0, прич. стр. гл. по- 
вредйть. Поврежденный разеудокз. 

ПОВРЕМЕНИТЬ, с06, гл, временйть. Подождать н%которое 

время. Повремените, дьло ваше поправится, 

ПОВРЕМЕННО, нар. Въ неопредфленное время, по временамъ. 
Издавать листки, объявлещя повремеино. 

ПОВРЕМЕННОСТЬ, и, с. ж. Свойство повременнаго, 

ПОВРЕМЕННЫЙ, ая, ое, пр. Случаюн!Йся, производимый по 

временамъ.  Повременная головная боль, ПШовременное издаше 

разных еочинсий и псрсв0д065. 

ПОВРЕЩИ, Церк. сов. гл. повергать, 

ПОВСЕГАА, пар. Церк. Во всякое время, завсегда. 

ПОВСЕГОДНО, ‚нар. Каждый годъ, 
ПОВСЕГОДНЫЙ, ая, ое, пр. Бывающй всякой годъ, каждогод- 

ный, ежегодный. 

ПОВСЕДНЁВНО, нар. Веедневно, ежедневно. 

ПОВСЕДНЕВНЫЙ , ая, ое, пр. Вседневный, ежедневный, 
ПОВСЕЛЬЪТНО, пар. Церк. Всякое лЪто; веяхй годъ. Повсвельтно 

вели мь шороееетвомь с5 крестиымё хоэкдещемь соборит устави 

праздноватися. Прол. Авг. 49. 
ПОВСЁМСТВЕННО, нар. Тоже, что повсеместно. 
ПОВСЕМСТВЕННЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что повсем $ стный И, 

повеюдный. г. НИ благодеистве, 

ПОВСЁМСТВЕННОСТЬ, и, с. ж. Тоже, что повсенфствость. 
ПОВСЕМФСТНО, нар. Во всЪхъ м$Ъетахъ, повеюду. 

ПОВСЕМСТНОСТЬ, и, с. ж. Свойство повсемъстнаго. 

ПОВСЕМЪСТНЫЙ, ва, ое, пр. БывзаюнИй вездъ, новеюду. Ш№- 

всемтьстный 2олодь. 

ПОВСЕМФСЯЧНО, нар. Каждый мЪеяцъ. 

ПоОВвСЕМФСЯЧНЫЙ, ая, ое, пр. БываюнИЙй каждый мЪеяцъ, 

ПОВСЕЧАСНО, Иа * Каждый часъ, ежечасно, 

ПОВСЕЧАСНЫЙ, ая, ое, пр. Бвающй всякой часъ. Повеенас- 

ная олива, 

ПОВСТРЪЧАТЬСЯ, сов. гл. ветрЪ5чаться, 

повсюдный, ая, ое, пр. Бывающй повсюду. 
Повсюду, нар. Вед, во вефхь мфетахъ. 

ПОВТОРЁШЕ, в, е, ер. Дъистне повторяющаго и пов горившаго. 

ПОВТОРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. повто- 

рить 

ПОВТОРИТЕЛЬ, я, с. м. Цовторяюций что либо. 
ПОВТОРИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Повторяющая что либо. 

ПОВТОРИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пир. Производимый во второй 
раз, вторичный. ан Риме ной приказ5. Повторительное 

подтверждеше. — Повторительный круг5. Четр. Оруме изъ 

круга, имъюшаго одну или двЪ подвижныя зрительныя тру- 

бы и уровень. 
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ПОВТОРИТЬ, сов, гл. повторять, 
ПОВТОРИТЬСЯ, сов. гл. повторяться. 
ПОВТОРЯТЬ, ряю, ряешь; повторйть, 2.1. 9. ДЪлать или 

говорить во второй разъ, Повнорять Урокз. Иовторнть арю. 

ПОВТОРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься, повториться. гл. стр. 

Быть повторяему. Мовторяются приказнил, 

ПОВЫВЕЗТИ, гл. 9. сов. Вывезти во множествЪ въ разныя вре- 

мена. 

ПОВЫВЕСТИ, гл, 9. сов. Вывести во множествЪ вЪ разныя вре 

мена. 
ПОВЬВЕСТИСЬ , га, в03, свв. Исподволь, понемногу истребляться. 

Розы повывелись в5 моеиь саду. 

ПОВЫДЕРГАТЬ, гл. 9. сов. Выдергать мало по малу. 

О грядь, и ре повыдергали и цеьточиую разсаду. 

ПОВЫЖАТЬ, гл. 0. с0в. Выжать нЪсколько, мало по малу. По- 

выжать изв бълья воду. 

ПОВЫЖАТЬСЯ, га, сшр. сов. Быть выжату мало по малу. 

ПОВЫКАТЬ, ва. каешь; повыкнуть, га. ер. ДФлать по- 

вычку; привыкать. 

ПОВЫКНУТЬ, сов. гл. повыкать. Привыкиуть, 
ПОВЫШЕСТИ, гл. 9. сов. Вынести во множествЪ въ разныя пре, 

мена. овыпеваи свои товары на рышки. 

ПОВЫИЕСТИСЯ, гл. етр. сов. Быть вынесен) во множеслвЪ въ 

разныя врежена. 

ПОВЫРУБИТЬ, гл. д. сов. Вырубить въ разныя времена. „1с5 
повыру убили, 

ПОВЫРУБИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть вырублену въ разныя вре. 

мена. 
повысить, сов. гл. повышать. 

повыситься, с06. гл. повышаться. 

ПОВСКАЗАТЬ, гл. 9, свв. Высказать мало по малу. Повыска- 
зал всть свои тайны, 

ПОВЫСКАЗАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть высказану мало по малу. 

ПОВЫСКАКАТЬ, г. ср. сов. 1) Выскакать, выбЪжать одипъ за 
другимъ. Уелышиявз тревогу, соеъди повыскакали изб 904065, 
$) Вывалиться, выпасть одинъ послЪ другаго. 195 перстня, изь 
пряек» повыскаьали камснья, 

повытить, гл. ер. еов. Стар. Назначить выть вали долю ьо- 

му либо. Полк горюдовые крппости ‚... вельль .... веякиль 

Йри но, 

чнновв людем5, по ризвытить своей, повытл кому сколко дове- 

дешся .... сдълашь. Акты Ист. \У. 81. 

ПОВЫТЧЕ, я, с. ср. Стар. Тоже, что повытокъ. Сияль Ва- 
силей. .. Степановскос повытце сб дочери его сь Марьи, чет. 

верть плуга земли. Акты Юр. 995. 
повытно, нар. По вытямъ, по долямъ, по частямъ. Ножны 

косити а Акты Юр. 1191. 

повытный, ая, ое, пр. Раздьлеппый на выгп, па части. 

повытокъ, тьа, с. м. Доля, жеребей, участокъ. 4 будеть он 

Иван Фа возм ужаеть и учиеть ©0 мной Кирилой окить и 

меня слушать....и сму Пвану и 65 моихь Кириловыхь етан- 

кахз повытокь. Акты Юр. 4200. | 

ПОВЫТЧЕСЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ повытчикамъ, №- 

вытческая должность. Повытческй стол5. 

ПОвЫТчЧикКЪ, а, с. м. Въ судебныхь мЪелахъ; старшй! приказ- 
ной, который имфлъь въ вълЪиш своемъ часть письменпыхъ 

дЪль; столоначальникъ. 

ПОВЬТТЬЕ, я, с. ер. Отдфлеше письменныхъ дфль, завфдывае- 

мое порытчикомъ, ЗА повытьемь, 
ПОВЫЧКА, и, с. ж, Дростон. Привычка. 

ПОВЫШАТЬ, шаю, ш&ешь; повысить, га. д. 1) Дълать выше, 

пов 

возвышать. ПНовыснть заборь, Повысить сльдующимь чином5, 

2) Увеличивать. Повысить ину на ар в, 

ПОВЫШАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; повыситься, 1) га, 603. 

Возвьинаться, росте повышается, 9) стр. Быть повы- 

шаему, Повышается здаще, цтъия. Повыситься чиномь. 

ПОВЫШЕЁНЕ, я, с. ср. 1) ДЬйслые повышающаго и повышаю- 
щагося, повысившаго и повысившагося. 9) уз. Послтдова- 

тельносль нотъ или тоновъ въ восходлщемъ порядкЪ, т. е. 
оть нижинхъ звуковъ къ высшимъ. 5) Стар. Возведичеше, 

возвышеше. “Йноб5 Государеву ичени в0 ссемь отз иноземиовь 
была честь и повышсиье. Акты Иет. ТУ. НУ. 

ПОВЫШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. повы- 
Сить. 

ПОВЪВАШЕ, я, с. ср. Дъйстые повфваюшаго, 

ПОВЪВАТЬ ваю, вешь, гл. ср. Тихо вЪяль по временамъ. 

„Легый втътерок5 повпваеть, 

ПОВУВЪ, а, с. м. Обл. Тоже, что вфян!е, иовЪванЕе, Ло- 
8065 вътра. 

ПОВЪДАШЕ, я, с. ср. ДЫстве повфдавшаго, разсказъ. Услыша 

Гедеонь оргий сна и разсуждеще его. Сул. УИ. 15. 

ПОВЪДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, иричм. стр. гл. пов дать, 

Повъданная шайна. 
ПОВЪДАТЕЛЬ, я, с. м. ПовЪдаюций, возвъщающЕй что либо. 

Гаьо бедой нв воспоемв .... таинь гаубиниыхь повъдателя' 
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ПОВЪДАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Повфдающая, возвыцаюшая что 

либо. 
ПОВЪДАТЬ, даю, даешь, гл. д. ВозвЪщать, объявлять, гово- 

рить. Небеса повтъдают5 славу Божю. Меал. ХУШ. ®. Повь. 
дать тайну, горесть свою. 

ПОВЪДАТЬСЯ, даюсь, даешься, гл. стр. Быть повЪдаему. 

Вндтыйс страшно и экестоко повьдася ми. Исаш ХХЕЬ % 

ПОВЪРЁНТЕ, я, е. ер. Дъйстые повъряющаго. 
ПОВФРЕННЫЙ, аго, въ выдЪ с. и. 1) Человььъ, которому до- 

вЪряемъ по акымь либо двламъ дЪИствовать виЪфето насъ. 2) 
Свид тельству ющёй въ питейныхь домахь мЪру и доброту на- 
питковъ. 5) Взявцый на откупъ казенлые п разпые друге 
сборы Короиный повтренный. — Иовъренный в5 дьлахь Дп- 
пломатическ:й агентъ третьяго класса, опредБленный пра нно- 
стравномъ правительств ь для сношешя по дёламъ политиче- 
скимъ и длл ходатайства за подлапныхъ своего Государя. 

ПОВФРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. пов$- 

рить. Повпренпый счетз. Повтъренная втъдомоеть. 

ПОВЪРИТЬ, 1) сов. гл. върить. Я нових сго еловамь. ®, сов, 
гл. ПОВФрять, Я мобъриль елиу мои дьъла. Л повърилб прихо- 
ды и расходы. 

ПОВЪРКА , п, с. ж. Дьйстые повфряюшаго во ©.звачеши. Йо- 
втрка сумме, счетовь. Ма повтрку вышло не такь. 
стомееныь вычивиеия и проч. 

ПОВЪРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосящся къ повьркь. 
ПОВЪРЬЕ, я, ь. ср. Маъыще, укоренившееся въ иародЪ 
ПОВЪРЯТЬ, ряю, ряешь; новбрнть, гл. 9. 1) Поручать 

чьему либо храпенйю или емотрфно и попеченую. ПЮвприть 
другу свою пиву, Фъла, воспипииие своихь дплтей. 9%) Сличая 
одно съ другимъ, исчиеляя илп изсл Бдывая что либо, убБдить- 
ся въ вфрносли. Моверить списки с5 подлиииикомь, Повтрить 
счепия с5 контрактами, приходы с5 раслодами, — „Ложь с 
истиной сличить, повтрить быль с5 молвой. Крыл. 

ПОВЪРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; пов риться, 4) 24. воз. 
Предаваться” кому дибо съ довфренностйю; ввЪряться. Во всемь 

гл. 

Повтрьа 
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тебтъ повтряюсь. 2) стр. Быть повфряему- Вычитище повь- 
рлется сложешемь. 

ПОВ$СА, ы, с. 06, Шалунъ, вътреникъ, рёзвый. 

ПОВЪСИТЬ, 1) соб. гл, в фшать, — ИМовьеить голову, зн. оне- 

чалилься. — ЛПовьсить нос, зн. нрисзарЪть, задуматься. Си- 

эжу повтьсивь н0с5, нтв ни ушей ни глать. Дмитр. 9) га, д. сов. 

ВЪсить нФкоторое время. 

ПОВФСНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Быть пов сою, шал)номъ. 
ПОВФСНИЧАНЬЕ, я, с. ср. Дъйстие повБеначающаго. 

ПОВФСНИЧЕСТВО, а, с. ср. Привычка повфспичать, свойство 

повЪсы. 

ПОв$СЬМО, ‚а, с. ср. Церк. Лохмотье, ветошь. Прол. Март. 49. 
ПОВЪСТВОВАНТЕ, я, с. Фр. Дънетые повЪс гвующаго. 

ПОВЪСТВОВАТЕЛЬ, я, с. м. Повьств) Юний 910 лпбо. 
ПОВЪСТВОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Повьтствующая что либо. 

ПОВЪСТВОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свонствеиный повЪ- 

ствованню. Пеъетвовательный слог. 2) Содержашй въ себЪ 
повфствоваме. Повьешвовательныя стахотворетл. 

ПОВЪСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, га. 9. Разсказывать сло’ 
весно иди письменно. Мовъешвовитьь ^ собъитйя виемепь минув- 

шихд. 

ПОВЪСТВОРАТЬСЯ, ствуется, гл. стр. беза. Быть повБству- 

ему. Вь киигахв тебов пов сткиустся о создагин лира. 

ПОВЪСТИТЬ, сов. гл. пов фщать. 

повъститься, сов, гл. повЪшаться. 

ПОВЪСТКА, п, й эж. 1) Краткое словесное или письменное пз- 

выцеше пи приказание. Собпратьсл по повъешиит. Написать, 

разослать повтетки. 9) Особый барабанный бой, персдъ ве- 
чернею зарею. Бишь повтьстку. 

повъстникъ, а, с. м. Стар. Новъетвоваше. Исторя, сиртьчь 

повпестник5 о иены, Оппс. рук. Рум. Муз. стр. 645. 

повъстный , ая, ое, пр. Относящйся къ повЪети. 
повъеть, и, с. ок. Г) Разсказъ истинного или вымышденнаго 

произшес гея. 2) Разговоръ, бесЪда; молва. Вз церкви поет- 

сши дтьяти ие давай. Акты Ист. Г. 165. 

ПОВЪТЕРТЪ, нар. Съ попутнымъ вЪтромъ. Илыть повътерь. 
повтовый, ая, ое, пр. Принадлежащ!, относящЁся къ 

повЪту. 

ПОВЪТРЕННЫЙ, ал, ое, пр. Существуюпи! въ воздух и раз- 

простравненый” вътрохъ. Повттрениля за аза. 

ПОВЬТЬЕ, я, с. ср. Заразительный воздухъ, причиняющ! по- 

вальныя бол5зни, 
ПОвЪТЪ а, с. м. Часть области, илп губернш въ западной 

Рос; уъфздъь. 

ПОВЗТЬ, и, с. ж. Обл. Родъ чердака надъ сараемъ, или дру- 

ть строещенъ. Повтспть овчины иа повъть. 

ПОВЪТЬЕ, я, с. ср, Крестьянскй сарай для телЪгЪ, саней и 

всявой упряжи. 
ПОВВШЕНТЕ, я, с, ср. Дъйствье повфенвшаго. 

ПОВФШЕИНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр.гл. по въсить. 

ПОВЪЩАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Содержаш въ себЪ порЪще- 
не, повестку. 

ПОвЪЩАТЬ, щаю, щдешь; повЪстить, га. 9. Посылать по- 
вЪфетку словесно или письменно. 

та о собраши, 

ПОВЪЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; повъститься, гл. стр. 

Быть повыцаему. Сегодия повъшаютсл высиме шты, а зав- 

тра постил 065 этом и низиис. 

ПОВЪЩЕНТЕ, я, е. ср. ДЪйстйе повбстившаго. | 

ПОвЪЩЁННЫЙ, м ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. повъстИТЬ. | 

Повтъстнать членовь комитс- 

— пог 945 

повзять, 4) гл. ср Вачать въять. Иовьлль легый, прохлидный 
втатерокь, 2) 9. ВБять хлЪбъ нБкоторое время. 

ПОВЯДАТЬ, даю, даешь; повяпуть, гл. ср. Лишаться свБ- 
жести, сочности, цвфта; увядать. Всь цвъты повяли. 

ПОВЯЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. повязать. 
повязАТЬ, 1), 06. гл, ПОвЯзывать. Повлзать плиток на шею. 

2) гл. д. Ра Вязать нЪкоторое время чулокъ или что либо по. 

добиое. 5) Связагь во множеств®. Мовязали вст сноны, 
ПОВЯЗАТЬСЯ, сов. гл. повязываться, 
ПОВЯЗКА, И, с. ж. ум. сюва пбвязь. 1) Головный, дВвичн, 

уборъ. Зазотан: шелковая повязка 65 абпастями. 8) Повязан- 
ный платокъ, или чго либо подобное. Шовлака на рукть мииь 
только отличала. Озер- 5) Дьйстше повязавшаго. 

повязный , ая, бе, пр. Служаний къ повязанио. ИНовязная 
аента. 

ПОВЯЗОЧКА, г, с. ж, ум. слова повязка. 

повйзочный, ая, ое, пр. ОтносяцИНся къ повязкЪ. 

ПОВЯЗЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйстые повязывающаго. 
ПОВЯЗЫВАТЬ, аю, ваезшь, гл, д. 4) (сов. повязать) Обви- 

вать, обвертывать, Повязывать платок ид шею, ®) Вязать 

по вреченамъ. НПовязываеть кояпалки да чулочки. 

ПОВЯЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; Порязёться, 1) гл. воз. 
Обвертывать себБ голову или шею платкозъ или ч5мъ либо 
подобнымъ. Иовлзываться плетком. 9) стр. Быть повязыва- 
ему по времепамъ. У нас5 повязызаются Улираечки и перна- 

точь ` 

повязь, и, с. ж. Тоже, что повйязка въ 1 и ® значеняхъ, 
повйлить, гл, 9. сов. Вялить нЪкоторое время. 
повйлый ая, ое, пр. Лишивинся свфжести, сочиости, цвф- 

та. Иовялые целиы ‚ плоды. 

ПОВЯНУТЬ, сов. гл. повядАТЬ. 
ПОГАДАТЬ, гл, в]. сов. Гадагь нФеколько, нЪкоторое время. 
ПОГАДЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Заниматься гаданечь, №- 

гадывать в5 каршы, на кофет. 
ПОГАЕРСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Гаерствовать иЪфкоторое время. 
ПОГАМКАТЬ, гл, ср. сов. Гамкать нЪкогорое время. 
ПОГАНЕЦЪ, ’пца, с. м. 1) Оскверниппийся какою либо нечи- 

стотою. ®) Бусурманъ, некресть. Й пошли Московского Росй- 

ского государьства отд ттьх5 погапцов5 очииыапи. Акты Археоги. 

Экспед. Н. 594. 

ПОГАНИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д, 1) Гопять чаето илн по 
временамъ. Частенько поганиваств свои\5 лошадокь., 9) * Жу- 

рить, бранить кого либо для исправлешя. 
ПОГАНИНЪ, а, с. м. Язычникъ, идолопоклонникъ. Се 60 гря- 

дет5 цприца свонмБ образом5 честными спасти град5 и люди 

оть сопостатных5 погаиз невоеваны. Прол. Мая 91. 

ПоОгГАНИТЬ, вю, нишь; опогамить, гл. д, Сквернить ка- 

кою либо нечиетотою. Опоганиль мою посуду. 
ПОГАНИТЬСЯ ,пюс Ь, НИЩЬСЯ; ОПОГАНИТЬСЯ, 4) 24. в0з. Сквер- 

ниться какою либо нечистотою, или непозволенпою плщею. 
Ты в5 носш5 онпоганияея. #) стр. Быть опоганиваему. 

ПОГАНКА, п, с. ж, 4) Оскверниршаяся нечистотою. %) Язы- 

чница, некресть. 5) Сойутфиз ауеииз, птица, родъ гагары. 4) 

Грибъ, пе употребляемый въ пишу. Ошо поганки, брось ихь. 

погАНСки, нар. Язычески, идолопоклоннически, какъ пекресль. 
ПОГАНСКЙ, аля, ое, пр. Привадлежапий” поганцамъ, языческий, 

нечестивый. Тобою 60 отв погансмя работы  свободихоиса. 

Прол. Ноябр. 29. Которые церкви бывають разорсны сть ис- 
прёлтелского пахожюдещя и отв поганского поругашя. О РовеШ, 

Коших. 58. 
* 
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ПОГАНСТВО, а, с. ср. 1) Нехрист1янство, язычество, магоме- 

танство. %) Нечест4е, скверность. Ёрови хриспёлнеме колико 
прошлялося, и 05 полон5 65 поганство поведено. Акты Ист. Е 77. 

погАНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Нечистый, оекверненный, мерзю!. 

Поганая оба. вода. Поганый Жидь, 9) Церк. Почитаюний 

ложныхъ боговъ, язычески. 

ПоОгАИЬШТЪ, а, с. м. 1) Грибъ, не употребляемый въ пищу. 2) 

Неопрятный, скверный. 
ПОГАНЬ, и, с, ж, Всякая нечистота, скверность. 

ПОГАРКАТЬ , гл, ср. сов. Гаркать нЪкоторое время. 
ПОГАРЦОВАТЬ, гл. ср. сов. Гарцовать нЪкоторое время. 

ПОГАСАНЕ, я, с. р. Состояне погасающаго. 
ПОГАСАТЬ, ? сю, саешь; погёенуть, гл. ср. 1) Переставать 

горЪть, аа. тухнуть. Погасаеть огонь в5 каминъ, Погасла 

лампада, 9) х Утихать, утоляться. Погасла пылкая страсть. 
5) * Кончаться, умирать. Й жизнь великаго погасла! 

ПОГАСИТЬ, 006. гл. гасить и погашёть, 
ПОГАСЛЫЙ, ая, ое, пр. Переставшй горЪть. Ногаелая свтча, 

Погаслыя дрова. 

ПОГАСНУТЬ, сов, гл. гГаснуть и погасать, 

ПОГАЧЪ, а, с, м. Обл. Родъ прЪенаго пирога, 

ПОГАШАТЬ, шаю, шзешь; погасйть, гл. д, 4) Потутать 

огонь. Погасить пожар. 9) х Утишать. Иогасить страсти, 
3) * Уменьшать, уничтожать, Погасить долги. 

ПОГАШЕНЕ, я» с. ‹. Дъйстве погашающаго и погасившаго. 

ПОГАШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. погасйть. 

ПОГВОЗДИТЬ, :. ср. сов. родить нЪкоторое время. 
ПОГИБАТЬ, б&ю, б&ешь; погибнуть, гл. ср. 1) Изчезать, 

пропадать, утрачивать жизнь. Погиб на мор, на чужбинть. 

Погиб не известно гдть. 9) Подвергаться гибели, истреблено. 
Учителю, не радиши ли, яко погибаемь? Марк. ГУ. 5%. Меня 
ограбили, оклеветали, я погибаю. 5) *% Остаться безъ исполне- 
вм, Удобюъе есть небу и земли прейти, иеоке отз закона 
едииой чертть погибнути. Лук. ХУТ. 47. Вс наши замыслы 

погибли. 4) Стар. ЗатиЪваться. В5 5 часз дни погибе солице и 
бысть аки дв0ю дисй мпсяць. Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 150. 

ПОГИБЕЛЬ, и, с. ж. 4) Бфда, напасть, пагуба. Сребро тивое с5 

тобою да будеть тебть в5 погибель. ДЪян. УПЕ. 90. %) Смерть. 
Жизнь таяготила его; в5 опасностяхё он5 долго искал, и нако. 

нец5 нашель свою погибель, 

ПОГИБЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Стар. Нераскаянный грышиикъ, 
гибнущё! душею. И како вы, погибелниии, хулу и клевету и 
дэкю вбалагаете на святую и сборную Христову церкву, и на 

святаго Царя? Акты Ист. Е, 59. 
ПОГИБЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. 4) Подлежа- 
ЩИ погибели. Н никто жсе отз них5 погибе, токмо сып5 по- 
гибельный, да сбудется писаше, юанн. ХУИ. 19. ®) Угрожаю- 
щий погибелью, причиняюшй погибель. Погибельный чась, По- 
гибельшый удар». 

ПОГИБЛЫЙ, ая, ое, пр. Погибишйй, пропадний, Погиблый чело- 
ЕР. 

ПОГИБНУТЬ, сов. гл. гибнуть и погибать, 

поГиБЬ, и, %. же. Согнутая лин1я, сгибъ или крывизна, 

ПОГИНУТЬ, Стар. Тоже, что погибнуть. Чтобь имь, (посад- 
ским5 людем5)....65 плошадиом5 извозь в5 насилететь в5 ко- 
нець не погинуть. Акты Археогр. Экепед, НЕ. 458. 

поглАвно, нар, 1) Церк. Тоже, что поголовно. Соберите отх 
него иБнидо на домашшя, гоморь поглавно по числу душз ва- 
ших5, Исх. ХУТ. 6. 9) По главамъ книгъ и сочинен й. Перепи- 
сывать поглавно. 

пбг 

ПОГЛАДИТЬ, гл. 9. сов. Гладить нЪсколько ‚ нЪкоторое время. 
ПоглАДиТЬСя , гл. стр. сов. Быть поглажену. 

ПОГЛАДЫВАТЬ, ваю, ваешь, 24. 9, Глодать понемногу, по 
временамъ. Собака, ворча, погладывает5 кость. 

ПОГЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр, гл. погл&- 
дить. 

ПОГЛАЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъийстые поглаживаютщаго. 

ПОГЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь, га, 9, Гладнть по временамъ, 

или иЪеколько. Поглажсивать собачку. Погладить бълье, 

ПОГЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. Быть погла- 

живаему. 
ПОГЛАЗЬТЬ, гл. ер. сов. ГлазЪть нЪкоторое время. Поглазтяь 

на народ. 

ПОГлодАТЬ, гл, д. сов. Глодать нЪкоторое время. 
поглотить, с0в. гл. поглощЯть, 

поглотиться, сов, гл. поглощаться, 

ПОГлОХНУТЬ, г ср. сов. О растеняхъ: 

глуши; Цвльтьы, кустарники поглохли, 

ПоОглощЩАТЬ, щаю, щдешь; поглотить, гл. д. 4) Пропу- 
скать во внутренность чрезъ горло; глотать, пожирать. Кит 
поглотиль Тону. ®) * Принимать въ себя. Лоре поглощасть ко- 
рабли. Бездиа поглотила упавшаго с5 высоты утеса. 5) * Истре- 

блять, уничтожать, Время все поглощаеть. 

ПОГлЛОЩАТЬСЯ, ш&юсь, щёешься; поглотиться, гл. стр. 

Быть поглощаему. 

ПОГЛОЩЕНЕ, я, с. ср. Дъйстые поглощающаго и поглотив- 
шаго. 

ПОГЛОЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 2, д, прич, стр. гл, поглотить, 

ПОГлУМЙТиСЯя, с0в. га. глумйтися, 

ПОГЛУПЗТЬ, с. гл. глупфть. 

ПОГЛЯДАТИ, гл. ср. Церк. Посматривать, погдядывать. Востани 
Тер убалиме.° и стази на высоицть, и поглядай па востоки. Вар. 
у, 8. 

ПОГЛЯДЫВАНТЕ я, с. с’. Дъйстые поглядывающаго. 
ПОГАЯДЫВАТЬ ваю, ваешь, гл, ср, 4) ГлядЪть часто, или 

по времснамъ. Ожидал гостей, поглядываетв 65 окно, 8) ИмЪть 
надзоръ; стеречь. Я отлучусь на минуту, и ты поглядывай 

за моими дтътьми и за домом5, 

ПОГЛЯДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. 602. Смотрьться ча- 
сто, илн по временамъ, въ зеркало. 

поглядфть, гл. ср. сов. Глядфть нЪкоторое время, 
поглядфться, гл, воз, сов. ГлядЪться нЪкоторое время. 
ПогнАТЬ, сов, гл. гнать, Начать гнать, 
ПОГНАТЬСЯ, сов. гл. гназься. Начать гнаться. 

ПОГНИВАТЬ, ваю, ваешь; погнйть, гл, ср. Сгнивать, пор- 
титься во множества. В подвалль вст коренья, весть кочны ка- 
пусты погпили, 

погнить, 1) сов. гл. погнивать, 9) Гнить нЪкоторое время. 
Спно подь дождем5 довольно погиило. 

погноЕнный, ая, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. погнойть. 
погнойть, ов, гнойть. 4) Сгноить во множествЪ. По- 

гнонли мые скирды хлтьба. 2) Гноить нЪкоторое время. Доэжю- 
ди довольно погиоили стъно. 

погнойться, 4) сов. гл. гнойться, 9%) Гноиться нЪкоторое 
время. 

ПОГНУСИТЬ, гл. ср. сов, Гнусить нЪкоторое время. 

погнутый ая, ое, — тъ, а, о, прич. р 2: погнуть. 
ПогнУТЬ, 2л. д. сов. 1) Тоже, что согнуть Погпуть желпьз- 

ный пру в 2) Гнуть нЪкоторое время. Погнули, погнули, а 
не могли согнуть. 

пропасть въ тънн, въ 

г“. 
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ПогГНУТЬСЯ, гл. 602. сов. Тоже, что согнуться. 

ПОГИУШАТЬСЯ, сов. гл. гнушаться, 

ПОГНУВАТЬСЯ гл. воз. сов. Предаться гнЪву на нЪкоторое время. 

Погнтвался дя вн смиловался. 

погнзздно, пар. По два вмЪстЪ; попарно. Бабкин ставят на 

кон5 погнтъздно. 

погнъстй, гл. д. сов. Подавить, потиекать. Господине! не по- 

гнътиии пчель меду не тъдать. Полн. Собр. Русек. Лът. И. 474. 

ПОГОВАРИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Говорить по временамъ, 

съ осторожностко, безъ увЪренности. Поговаривают», что бу- 
детх мир, 

ПОГОВОРИТЬ, гл. ср. сов. Говорить н$которое время. 

ПОГОВОРКА, и, с. ж, 1) Простоп. Непродолжительная бееъда; 
рЪчь, разговоръ. 065 этом5 была поговорка. 9) Краткое из- 
речеше, истина, часто повторяемая въ народЪ, наприм. Вюкх 
эсиви, втък5 учись. 5) Молва, слухъ. О нем5 идетх худая по- 

говорка. 4) Слова, часто повторяемыя вЪ разговорахъ безъ 
нужды, по одной привычкЪ, наприм. Слышиамь ли? Пони- 
маешь ди? Изволите видтть. 

ПОГОВОРОЧКА и, с. ж. ум. слова поговбрка. 

ПОГОВЪТЬ, гл, ср. сов. ГовЪть нЪкоторое время. 

ПОГОДА, ы, с. ж. 1) Состояше атмосферы. Тихая, прятная, 

ненастливая погода. 9) Вътрь, буря. Подиялась сильная по- 

года, 

ПОгГОДИТЬ, гл. ср. сов. Повременить, подождать. 

ПоГОДИШКА, и, с. ж, ун. слова погода, Дурное, ненастли- 

вое время. 

погоде, а, с. ср. Стар. и время, пора. Бысть пого- 

Фе НЬ тлъьшитися, Царств. кн. 5. 2) Буря. Ть деи бусы н 
стругё на меляхб за“ погодьемь морским стояли долго и за- 

мерзли, Акты Ист. [. 444. 

ПОГОДКА, и, с. ж, ум. слова погбда, 

погбдливо, . нар. Ненастно. 

погодливый, ая, ое, пр. Непаетный. Погодливое время. 
погбдки, ОВЪ, с. 06. ми. Дъти, рожленныя чрезъ годъ одинъ 

посл другаго. 
погбдно, нар. 1) На годъ. Отдавать квартиры в5 наем по 

годно, 5) Чрезъ годъ, поочередно. Отправлять долисность 
п0г0дно. 

ПОГбДНЫЙ, ая, ое, пр. БывающИй по прошествйк года. ПШо- 
годный расчсть. Погодная смтна. 

погодиый, ая, ое, пр. Стар. Относяцийся къ погодно, бла- 

гопрятный Доколт ссть погодное время. Алф. Дух. ХХГУ. 8. 

ПОГОДОВЪСТНИКЪ, а, с. м. РгосеЦата равуса, бурная птица. 

ПОГОДОМЪРЪ , а, с. м. Стеклянное оруде со ртутью внутри, 

означающее степени холода, или теплоты; барометръ. 

ПОГОДУШКА, И, с. ж, смяги, слова погбда. Погодушка вер- 
ховая, волновая. Русск. пЪеня. 

ПОГОДЬЕ, я, с. вр. 1) Тоже, что погоде. 8) Стар. Надоб- 

ность, вужда, потребность. Да частикомв по болдам5 ловити 

бълал рыба всякая для времениыхь погодей. Акты Ист. Е 557. 

ПОГОЖЙ, ая, ее, пр. Простон. Ведреный, ясный. Погожее 
время, Погоэне дни. 

поголйть, гл. д. сов. 1) СдЪлать голымъ. Поголить палку. 9) 

Простон. Побрить. 

поголйться, гл. воз. Простон. Выбриться. 
поголовно, "нар. Не исключая никого, еъ каждой души. 

поголовный, ая, ое, пр. Пе исключаюпий никого. Поголовное 

счислеше. обааения подать. ^ Поголовное ополчеше, зн. во- 

оружене всъхь, кто можетъ носить оруже. — Поголовныя 
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деньги. Стар. Пошлина съ модей, провозившихъ товары су- 

химъ путемъ или водою. ИЙодужныхь и поголовныхь денегь и 
десятые рыбы и икры имать не велльти. Акты Ист, У. 99. 

ПоголОвЩинА, ы, с. ж. Вееобщее вооружен!е. 

ПОГОлодАТЬ, гл. ср. сов. Терпфть голодъ нЪкоторое время. 
ПОГОЛУБФТЬ, с0в. гл. голуб ть. 
ПОГбНКА, и, с. ж. Строгёй выговоръ; нагоняй, напускь. Л 

даль ему  погоику. 

погбнный, ая, ое, пр. 1) Имбюний протяжеше только въ 

одну длину. В сттьить столько-то погонныхь сажсень. ®) Стар. 

Принадлежащй, относяцийся къ погонЪ. Погоппых людей рос- 

просить. Акты Археогр. Экепед. П. 589. — Погонная грамота, 

Стар. Указъ посыланному въ погоню за кБчъ либо. И судья 
дал5 истлуу погонную грамоту для поимки татя. Акты ПОр. 

587. — Погоиныл пушки. Носовыя пушкп па ФрегатЪ, дЪИ- 
ствующёя во время погони за непраятелемъ. 

погончикъ, а, с. 2, ум. слова погонъ во % значения, 

погонщикъ, а, с. м. 1) Посланный въ погоню за кБмъ либо. 

2) Рава письма или что либо другое, гонецъ. 5) ИмЪю- 

Ш смотре за полковыми подъемпыми лошадьми и правя- 
щий оными; фхурлентъ. 

погонщичай, ья, Ье, пр. Прицадлежаний погопщикачъ. 

погбнъ, а, с. м. 4) Быжаше пли Ъзда для попики кого либо; 

погоня.” 2) Пространство, какое лошади могуть пробЪфжать 

безъ отдыха. 5) Тесьма, или суконная продолговатая выр%з- 
ка, нашиваемая на плечахъ мундира нижнихь военныхъ чи- 
повъ. 4) Подонки, остающееся въ кубЪ, при высиживани ви- 

на, или водки. Вино пахнет погоном». 5) Мор. На неболь- 
шихъ судахъ: желЪзный толстый брусъ, по которому ходить 
шкотъ-блокъ съ коушемъ. 6) Часть круга, которую на кораб- 

ляхъ румпель описываетъ. 7) Желёзный кругь на палубЪ или 

на крЬпости, служащ! къ удобиъйшему поворачиваню мор- 
тиръ н другихъ орудй. 8) Горн. Жельзная подставка для 

удобн'Ыпнаго дЪйствя гребкомъ, при выгребанйи шлаковъ изъ 
доменнаго горна. 

погбня, и, г. ж 1) Бъжаше, поздъ для настижешя или поимки 
кого либо. Казаки бросились 6в5 погоню за непрёятелемз, По- 
гонял за бтъглецомь. 9%) Отрядъ войскъ, или нЪеколько лицъ, по- 

сланныхь для преслфдован!я, или пойманя кого лнбо. Могонл 

состояла из5 десяти человтько. 

погоняй, я, с. м. Рыболовная спасть для ловли бЪлугъ. 

ПОГОНЯЛКА, и, с. ж, 4) Плеть, кнутъ и все подобное, чёмъ 
можно погопять. 2) об. Неусидчивый, непосъдъ. 

погонять, няю, няешь, га. д. 4) Понуждешями или удара- 

ми ускорять бЪгъ, или какое либо дЪйстше. Погоняй лоша- 
дей. Падобпо погоиять лтънивыль работииковь. 9) Крайне по- 

епфшио дфлать, Погоним5 нашу работу. 
ПОГОНЯТЬ, 24. д. сов. 1) Гонягь нЪкоторое время. Погоняль 

свою лошадку. 9) Дать погонку, побранить. 

погоняться, 4) сов. гл. гоняться, Погонллея за зайцами, 

2) Искать, стараться нЪфкоторое время добыть или получить 

что либо. Довольно погонллся за почестями иза славою, пора 

перестать. 5) Произвести бЪгъ на водоходныхъ судахъ, или 

скачку на ломадяхъ. Погоняемся па бъгунахь. А)гл, стр. Быть 

погоняему. Погоняются лънивые. 

ПОГОРАТЬ, раю, раешь; погор$ ть, гл. ср. 1) Лишаться 

крова, или имущества отъ пожара. Он погортъль, и вовсе разо- 
рился. ®) Быть попаляему солнцемъ, Луга и поспвы, все пого 
ртъло. 

ПОГОРБЛЁШЕ, Я, с. ср. Церк. Сведеше горбомъ. Погорблеше 
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св прочимь ттломь пострадавз, непоколебим жсе твердый пре- 

бысть, Прол, Дек. 48. 

ПОГОРЕВАТЬ, гл. ср. сов. Горевать нЪФеколько времени. 

ПогбыЕ, я, с. ср. Селеше, расположениое по горб. Достиже 

гору Трихаликову, таже Кундурйска погоря. Прол. Ноябр.^. 

ПОГОРНЫЙ, ая, ое, пр. Расположенный по горЪ. Погорное 

строеше. 

ПОГОРОДСКЙ, нар. Согласно съ городскими обычаями. Жить, 

одъваться погородски, 

ПОГОРФЛЫЙ , ая, ое, пр. Истреблеиный или разоренпый 
огнемъ. Погорълая деревил. Погортълые крестьяис. 

ПОГОРФТЬ, 4) сов. гл. погорёть. 9) 24. ср. сов. Горфть н%ко- 

торое время. 
ПОГОРЯЧИТЬСЯ, гл. 603. сов. Горячиться нЪкоторое время. 

погоспбдски, нар. Свойственно, прилично господамъ. Онв 

эживет5 погосподски. 

погостить, с06в. гл. гостйть; жить, 

стяхЪъ иЪфкоторое время. 

ПОГОСТНЫЙ, ая, ое, пир. Принадлежащий, относящея къ по- 
госту. Погостный староста. Погостная земал. 

ПОГОСТЪ, а, с. м. 1) Церковь съ кладбищемъ; церковь съ домами 
священнослужителей и церковною землею. 9) Стар. Округа 

или нЪсколько деревень, припадлежащихъ къ одной волости, 

поготову, нар. Простон. Болфе, пуще. Если его не упимать, 

тон поготову изшалится. 

ПОГОЩАНИНЪ, а, с. м. Житель погоста. Внлвенске ден кресть- 

дне, вст полон» п0д60д5 ратнымь людямь не дили. Акты 

Ист. И. 4157. 

ПОГРАБИТЬ, гл. д. сов. 1) Тоже, что ограбить. Разбойники 

пнограбили пропьзокихь, 2) Грабить (сЪно) нЪкоторое время. 

ПОГРАБЛЕНТЕ, я, с, ср. ДЪйстие пограбившаго. 

ПОГРАБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. погрё- 

бить. 
ПОГРАВИРОВАТЬ, гл. 9. сов. Гравировать нЪкоторое время. 

ПОГРАЖИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстне пограживающаго. 

ПОГРАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; погрозить, гл. ср. Грозать по 

временамъ. 

ПОГРАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; погрозиться, гл. об. 

Тоже, что пограживать. Онв не па шутку начал погра- 
ОН НСЛь 

ПОГРАКАТЬ, гл. ер. сов. Гракать которое время. 

ПОГРАНАДЁРСКИ, чар. Прилично, свойственно гранадерамъ. 

ПОГРАНИТЬ, гл. р. сов. Гранить нЪкоторое время. 

ПОГРАНЙЧИЕ ;. я, ©. ср. МъЪста, лежашля вдоль грапицъ. Все 

погранише и войском5. 

ПОГРАНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Находлшйся по границамъ. Ш№- 

зраничная пртьность. Пограничные экители. 

ПОГРЕБАЛИЩЕ , а, с. ср. Сшар. МЪъето, гдЪ погребали усоп- 
шихъ; кладбище. 

ПОГРЕБАЛЬНАЯ, ыхЪ, въ видф с. ж. мн, Вее, относящееся къ 

погребению. 4 ег0 государя (питр’арла) приказаль (Царь) 

готовить погребалная Резанскому армепископу. Акты Археогр. 

Экспед. ТУ. 81. 
ПОГРЕБАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаий, относлися къ 

погребеню. Погребальный обрядз. Погребальныя молитвы, 

ПОГРЕБАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Погребаюний мертваго, могильщикъ, 

гробокопатель, мотилякь 
ПОГРЕБАНЕ, я, с. ер. ДЪйстйе погребающаго. 

или оставаться въ го- 

ПОГРЕБАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что погребёльный. 
Боэжественною силою нетлтъииы соблюботеся 
ризы. Прол. Март. 15. 

ПОГРЕВАТЬ, б&ю, баешь; погребсти, гл, д, Зарывать т$ло 
умершаго въ земаю; хоронпть. 

ПОГРЕБАТЬСЯ, бёюеь, баешься; погребстися, гл. 
Быть погребаену. Талмъ погребиютея иновтриы. 

ПОГРЕБЕНТЕ, я) с. вр. Предаше мертваго земл%; нохоропы. 

ПОГРЕБЕННЫЙ , ая, ое, — нЪъ, &, 0, прич. стр. ги. по- 
гребети. 

ПОГРЕБЕНОКЪ, нка, с. м. ум. слова погребъ. 4 погребенка, 

Государь, выкопать целзяу потому что лтьсто тльсиос п ти 

новато. Акты Ист. Ш. 447. 

ПОГРЕБЕЦЪ, бца, с. м. Дорожный ларецъ съ мбслахи дая 
штоФовъ, рюмокъ, чапныхъ чашекъ и проч. 

ПОГРЕБЁЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежашай къ погребцу. 10- 
зребечная посуда. 

ПОГРЕЁБИЦА, ы, е. ж. Слроеше надъ погребомъ 
ПОГРЕБНЫЙ, 4я, бе, пр. Г) Прпнадлежащ, свойствевный по- 

гребу. Иогребиая дверь. Погребиой воздухь. 9) Продапаемый въ 
погребахз. Погребные напитки. 

ПОГРЕБОВЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что погребный. 
ПОГРЕБОКЪ, би, с. м. ум. слова погребъ. _ 

ПОГРЕБОЧИКЪ, чка, с. м. ум. слова погребокъ. 

ПОГРЕБСТИ, сов. гл. погребать. 

ПОГРЕБСТИСЯ, с0в. гл. погреб&ться, 

ПОГРЕБЧИКЪ, а, с. м. ум. слова погребецъ. 

ПОГРЕБЩИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежаний погребщику. 

ПОГРЕБЩИКЪ , 1, с. м. Торгующ въ ногребЪ винограпыхи 
випами, наливками и проч. 

ПОГРЕБЩИЦА, ы, с. ж. 4) Жена погребщика. 2) Торгующая 
вВЪ погребъ. 

ПОГРЕБЩИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежаний погребщицв, 
ПОГРЕБЩИЧИЙ , ья, ье, пр. Принадлежащий погребщикачь. 

ПОГРЕБЪ, а, с. м. 1) Особепное строение или срубъ съ донольно 
глубокою ямою, гдЪ хранятся съфетные принасы, папилки и 
проч. 9) Нижнее жилье въ домахъ, лфеьолько углубаепное. /До.пь 

на погребаль. Жилые погреба. 5) Лавка подхъ домомъ, гдБ иро- 

даются виноградныя вина и проч. 4) Смар. Течница, тюрьча. 
Я повязаиныхь Ярослав» повсль ометати вь погребъ. Повг. 

Луг. 87. 5) Запасъ хорошихъ винъ. У мего хороний погребь. 

ПОГРЕБЪ, а, с. м. Церк. 1) Погребеше, И успе сса и р 

„... М сотвараина сму погреб великь этъло. & Парал. ХУ. 15, 

Острожек. изд. 9) Предаше забвешю. 4 что война была между 
нами, то всему ногребз. И. Г. Р. У|. прим. сгр. 22. 

ПОГРЁЗИТЬСЯ, сов. гл. грёзиться. Мини погрезилось во сить 

ПОГРЁМЛИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Изръдка, пла вдали 

гремзть. 

ПОГРЕМОКЪ, мкА, с. м. «Несштоорх, раслеше. 

ПОГРЕМФТЬ, га. ср. сов. Гремф$ть нфкоторое время. 

ПОГРЕНАДЁРСКИ, нар. Тоже, что погрападёрски. 

ПОГРЕНУТИ, 24. 9. сов. Стар. Предаль забвенйо. И что будешь 
8Зять, то не @ что будеть не взать, в то ссиы погрсну- 

дн. Акты Архсогр. Экспед. 1. 40. 

ПОГРЕСТЙ, и ЦОГРЕСТЬ, гл. д. сов. 1) Грести иЪкоторое вре- 
мя, 9) Смар.  Похоровить, погребсти. Нисаль ко арженискону 

ИПсковскому и Изборскому Манарио, вельль сго митрополита 
Афеошл погресть. Акты Археогр. Экснел. ГУ. 75. 

погребательныя 

с. тр „ 

ПОГРЕБАТЕЛЬ, я, в. м. Иогребаюний мертваго; могильщикъ. | ПОГРОЗИТЬ, гл. вр. сов. Грозигь иъкоторое время. 

Погребоша позребащели Израиля. Быг. 1. ©. | ПОГРОМЙТЬ , сов. г. громить и погро млять. 
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ПОГРОМЛЯТЬ, ляю, ляешь; погромйтЬ, га. д, 4) Опусто- 
шать, разорять войною. 9) РазсЪвать, разбивать. Пришедь ( Ва- 

сил) атамана свосго Степана Евлашова и своих таварищей 

Черкась погромиль, в иных побиль. Акты Ист, Е 455, 

ПОГРбМЪ, а, с. м. Разорене, опустошеше отъ непрятельска- 
го нашествия, 

ПОГРОХОТАТЬ, ги, ие сов. Грохотать нЪкоторое время. 
ПОГРОХОТИТЬ, ‚ д. сов. Грохотить н$Фкозорое время. 

ПОГРУБЙТЬ, ие. ср. сов. Грубить ифкоторое время. 

ПОГРУБЫНИТЬ, : л. Фр. сов. Грублнить иъкоторое время. 

ПОГРУБНУТЬ , сов. гл. грубнуть. 

ПОГРУБЬЛЫЙ, ая, ое, пр. Сдфлавцийся нЪеколько грубымъ; 
ожеетЪвций. 

ПОГРУБЬТЬ, сов. гл. груб ть. 

ПОГРУДНО , Нар. Грудачи, кучами. Продавать картофель по- 
грудио. 

ПОГРУЖАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Погр)жаемый въ освящаемую 
воду. огрузжальный преси. 

ПОГРУЖАТЬ, жаю, жаешь, погрузить, га. д. 4) Опускать 

въ воду. Погружать младенца в5 кулель. ®) Пакладывать грузъ 

Погрумсать товария в5 порабль. 5) * Ввергать во что лнбо. же 
погружають человьки в0 вссгубительство. 14 Тичоо. УТ. 9. 

ПОГРУЖАТЬСЯ, жаюсь, ждешься, погрузилься, 1) га. воз. 

Тоиуть, потопяяться. Волпы вливахуся в5 корабль, яко уже 
погружатися ему. Марк. ГУ. 59. ) Опускаться, повергаться 

въ воду. Какое паслаждеше в5 знойиое вреия погрузиться в5 

ртъку! 5) * Ввергаться, нредаваться. Погружаться в5 уньише, 
65 горесть, в5 расиутство. 4) стр. Быть погружаему. 

ПОГРУЖЕНТЕ, я, с. вр. ДЪйстые погружающаго и погружаю- 
щагося. 

ПОГРУЖЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл. погру- 
ЗИТЬ. 

ПОГРУЗАТЬ, заю, заешь; погрузнуть, гл. ср. Опускаться 

въ воду до дна, товуть. Миоля суда св товарами погрузли 

85 морть: 

ПОГРУЗИТЕЛЬ, я, с. м. Иогружатошй что либо. 

ПОГРУЗИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. МогущИЕ быть погружаемымъ. 

ПОГРУЗИТЬ, сов. гл, погружать. 

ПОГРУЗИТЬСЯ, 606. гл. погружаться. 

ПОГРУЗКА, и, с. ж. Листвю ногружающаго и поорузиаша го, 

ПОГРУЗЛЫЙ , ая, ое, пр Опустивиийся въ воду, потонувиий. 

огр нузлое с. дно заперло пролодь во рок. 

ПОГРУЗНУТЬ , сов. гл. погрузать. 

ПОГРУНТОВАТЬ, гл. д. сов. Груптовать иЪкоторое время. 
ПОГРУСТИТЬ гл. ср. сов. Грустить н%фкоторое время. 

ПОГРЫЗТЬ, гл. д. сов. Грызть нЪкоторое время. 

ПОГРЪВАНШЕ, я, с ср. Дъистые погрьвающаго. 

ПОГРЬВАТЬ, вёю, ваешь погрфтЬ, гл. д. Грьть по време- 
иамъ, 

ПОГРЬВАТЬСЯ, вёюсь, вдешься; погрЪться, га. воз. Грьть- 
ся по врехенамъ. Погртъватьсл у огня. 

ПОГРЪТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. погрёть. 
ПОГРФТЬ, сов. гл. погрЪ вать. 

ПОГРЬТЬСЯ, сов. га. погр Ъваться. 

ПОГРЬШАТЬ, шаю, шаешь, погрёшйть, гл. ср. 4) Впа- 
дать въ грЪхъ. Погрьъшать человтьлу свойственно. 8) ИмЪть 
ложиое мине, ошибаться, заблуждаться. Рилософы не ртъдко 
погртьшали в5 своих5 выводах». Погрушать против логики, про- 

пи65 зреиматики. 

ПОГРЬШЕШЕ, я, с. ср. Проступокъ, иарушеше закона или пра- 

вила. У мене водворлется погръшенше глаголати словесп пжее 
не подобаше. 1ов. ЖХ. 4. 

ПОГРЬШИТЕЛЬНО, нар. Ложно, веправо, ошибочно. Ногриьии- 
тельно мыслить. 

ПОГРЬШИТЕЛЬИОСТЬ, и, с. ж. Свойетво погршигельнаго. 
Погришительность заключен я не всегда бывиеих замтотиа. 

ПОГРЬШИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Заклю- 
чаюний въ себЪ погрышешя, заблуждешя; ошибочный. Шо- 
грпяиительна умышлешя паша. Прем. Солом. 1Х. 44. ШМогрь 
зиительиое миъще, Погръшительные отчеты. 

ПОГРЬШИТЬ, 4) сов. гл. погрЪфшать. 9) гл, ср. сов. Грышигь 
нЪкоторое время. 

ПОГРЬШИОСТЬ, и, с. ж. Негоблюдене правилъ; неточность, 

ощибка, Погртиности другихь научають насб осторожности, 
— Поправлять погроишости 65 сочинеши, в5 правонисиии. — 
Погрьшиости инструмента. Чстр. п Геод. Неболышл укло- 

нешя измБряемыхъ инструментомъ угловъ, отъ строгой ихъ 
точиости. 

ПОГРЯДНО, нар. ЦФлыми грядами. по грядамъ. Продивашь 0го- 
родиый, овоць погрядно. 

ПОГРЯЗАТЬ, заю, задаешь; погрязнуть, гл. ср. 1) Вязнуть въ 

грязи. 9) оать въ водЪ. 5) * Утопать въ порокахъ. Ше- 

счастиый юноши погрязь в5 беззакошяхь, 

ПОГРЯЗЛЫЙ , ая, ое, пр. Увязш!Й, утонувиий. 

ПОГРЯЗНЁЕИЕ, я, с. ср. Церк. Потоплеше. И виидоные в5 ь0- 

раблець маль погрлзнешя пе болиййся. Чет. Мин. Япв. 26. 

ПОГРЯЗНОВЕНТЕ, я, с. ср. Тоже, что погрязнЪн1е. Чще 60 
и многи волны ы яюто потоплеше, но ие бойся погрязиовешя, 

на камени 60 втры и правды стоим. Акты Археогр. Экспед. И. 
287. 

ПОГРЯЗНУТЬ, сов. га. погрязать. 

ПОГРЯЗНЪТЬ, с0в. гл. грязи фть. 
ПОГУБИТЕЛЬ, я, с. и. Причиняюнщй пагубу; истребитель, ру+ 

шитель. 

ПОГУБИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Причиняющая пагубу; истреби- 

тельница, рупиительница. 

ПОГУБИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Причиняющий погибель нстре- 
бительный. 

ПОГУБЙТИСЯ, гл. 603. с0в. Шерк. Погубнть себя. Оинб же сжа- 
ливь си, мечечь погубися. Прол. Окт. 7. 

ПОГУБИТЬ, 206. гл. губйть м погубаять. 

ПОГУБЛЁНЕ, я, с. д. ДЪйстйе погубившаго. 

ПОГУБЛЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, а. о, прич. стр. га. 

бить. 

ПОГУБЛЯТЬ, ляю, ляешь; погубить, гл. д. Нетреблять, 

лизать жизни; гу бить. 

ПОГУБЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; погубитьсл, 21, стр. 

Быгь погубдяему. Елицы обртытахуся оть нась, погубляхуся. 
1 Макк УЕ 94. 

ПОГУДАЛО, а, с. и. Проспон. 1) Пграюцй на гудкЪ, или на 
другомъ струнномъ инструменть. 2) Шутникъ, забавникъ. 5) 
Мор. Длинпый румпель у Бълохорской шнявы. 

ПОГУДИТЬ, гл. ср. сов. Гудить нЪкоторое время. Возмн гусли 
обыди град5..... добрть погуди. Исаш ХХИЕ 46. 

ПОГУДКА, и, с. ж. 1) Простая, Папьвъ, мотивъ. Складь плъсии 
лучше погудки. Старая погудка па иовый ладь. %) х Прибаутка 

забавиая присказка. Веселить других своими погудьа чи. 

погудочный, ая, ое, пр. Огносящиея въ погудкЪ. 
ПОГУДЬТЬ, гл. ср. сов. ГудБтъ нЪкоторое время. Колоьо 15 по- 

гудьль вдали и умолкь. 

погу- 
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ПОГУЖИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. 4) Гудить по временамъ 

на Гук, пли иномъ смычковомЪ инструментЪ. 2)* Пошучивать. 

ПОГУЗАТЬ, гл. ср. сов. Гузать нЪфкоторое время. 

ПОГУКАТЬ, гл. ср. сов. Гукать нфкоторое время. 

ПОГУЛИВАТЬ , ваю, ваешь, 2л. ср. 1) Гулять по временамъ. 

Погуливаети5 ОЕ О у. ©) х Попивать, вести себя непорядочно, 
распутствовать. 5) х ИздЪвагься надъ к5мъ либо въ шутку, под- 

трунивать. 

погулйть, ал. ср. сов. Гулить нЪфкоторое время. 

ПОГУЛЮКАТЬ, гл. ср. сов. Гулюкать нЪкоторое время. 

погулять, гл. ср. сов. Гулять, провести н$фкоторое время въ 

гуляньи, ли гульбЪ. Погулять в5 саду. Погуляль на масля- 
нон. 

ПОГУНЯВЪТЬ, 606. гл. ГунявЪть. 

ПОГУСАРСКИ, нар. Свойственно, прилично гусарамъ. 

ПОГУСТЬТЬ с0в. гл. густфть. „Чье погусттьль. 

ПОГУТОРИТЬ, г4. ср, сов. Гуторить нЪфкоторое время. 

ПОДАВАНТЕ, г с. ср. ДЪИйствье подающаго. 

ПОДАВАТЕЛЬ, я, с. м. Подаюшйй что либо. 

ПОДАВАТЬ, даю, лабшь; подать, гл. 9. 1) Подносить рука- 

ми мли на рукахъ, вручать, отдавать. Подавать дитл матери. 

9) Ниспосылать. 

Подай Господи! 5) Подвигать, подвозить. Подавай карету, 

ПОДАВАТЬСЯ, даюсь, дабшься; податься, 4) гл. в0з. Дви- 

гаться понемногу взадь или виередь, въ глубь или въ сто- 

роны. Свал подается в5 землю. 9) * Соглашаться, склонять- 

ся на убъжденя. Весь судьи подаются на мою сторону. 3) 
стр. Быть подаваему. Прошешя подаются в5 присутственпыя 

мгьсиит, 

ПоОДАВИТЬ, 1) сов. гл. подавлять. 9) гл. 9. сов. Давить цЪко- 

торое, время, Подавить лимон, ягоды. 

ПОДАВИТЬСЯ, с0в. гл. давйться н подавляйться. 

ПОДАВЛЁНЕ, я, с ср. ДЪйстые подавляющаго. 

ПОДАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пода- 

вить. 

ПОДАВЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстйе подавливающаго. 

ПОДАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Давить слегка, по вре- 

менамъ. Подавливать нарывь. 

ПОДАВЛЯТЬ, ляю, ляешь; подавить, га. д. 1) Давить во мно- 

жествЪ. оно цароду подавили! 9) х Препятствовать успЪху, 

процвфтаню, заглушать. Печаль въка сего и лесть богатства 

подавллеть ©4060 и безз плода бывает». Мато. ХНЕ. 95. Поро- 

ки подавляють добродтьте. ть. 

ПОДАВИЯТЬСЯ, дяюсь, ляешься; подавйться, 4) гл. 603. 

Проглотивъ что либо, чувствовать оставовку въ горлБ. Пода- 

виться косточною. ®) стр. Быть подаваяему, 

ПОДАВНО, нар. Тъмъ болЪе. 
ПодАВОКЪ, вна, с. м. Въ дётенихъ играхъ: подача чего иибо 

одинъ другому. Играть в> подавки. 

ПОДАГРА, ы, с. ж. Болёзнь, въ ножныхъ составахъ, а наибо- 

лъе въ пальцахъ. 

ПОДАГРИКЪ, а, с. м, Страждуций подагрою. 

ПОДАГРИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Свойственный подагрЪ. Пода- 
гричесме припадки. 

ПОДАКАТЬ, 24. ср. сов. Дакать нЪфкоторое время. 

ПОДАЛБЛИВАТЬ, ваю, раешь, га. 9. Долбить по времецамъ, 

понемногу. Длтель подалбливает5 дерево. 

ПодАНШЕ, я, с. ср. Цери Цодаян!е. Чебе самого всего украсиль 

еси бр подаши. Прол. Янв. 4. 
ИбДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. подать, 

Подавать кушанье, Подавать милостыню. 

пог — под 

ПОДАРЁШЕ, я, с. ср. 1) ДЬЙстве подарившаго %) Подарокъ. 
Это ваше подаренье. 

ПОДАРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 5, прич. стр. гл. подарить, 
ПОДАРЁНЬИЦЕ, а ‚ с. вр. ум. слова подарён!е. Подаренпьиие 

друга _ милаго. ИЪсня. 

ПОДАРИТЬ, сов. гл. дарйть. 

ПОДАРОВАННЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что дарбванныН. 
А владыка оны .... СБберши святую литуреню в5 святтъй 
Софии, у своего престола, Богом5 подированиаго ему. Поли. 

Собр. Русск. Лът. НЕ. 406. 

ПОДАРОКЪ, рка, с. м. Вещь, Подаренная или служащая для 

подарка; даръ. 

Мнт не дорогь твой подарок, 
Дорога твоя любовь. ИъЪсня. 

ПОДАРОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова подарокъ. 
ПОДАРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Назначенный для подарка, или под- 

несенный въ подарокъ. ПЙодарочныл веши. 

ПОДАТЕЛЬ, я, с. м. 4) Подающий что либо; вручитель. Пода- 
тель письма, прошешя. 9) Дарующй, ниспосылающ. Пода- 
тель всякихь благ. 

ПОДАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. 1) Подающая что либо; вручитель- 
ница. 2) АБ, ниспосылающая. 

ПОДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. Даюшщ, 
доставляюний что либо. Сладко слово твое, умилешя податель- 

но. Прол, Япв. 98. 

ПОДАТЛИВО, нар. Благосклонно, уступчиво. 

подАтЛивость, Ц, с. ж. Свойство податливаго; сговорчивость. 

ПодАТЛИВЫЙ, ая, 0е, — въ, а, о, я Склоняющся на 
Убъждешл, удобопреклоиный, сговорчивый. 

подАтНОСТЬ, И, с. же. Свойство податнаго; сговорчивость. 

ПОДАТНЫЙ ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. 1) Тоже, что по- 
дАтливый. Па’ все доброе он5 податень. 9) Удобный, скорый. 
Податная работа. — Итти кз царствующему граду Москвъ, 
на которые городы податнтье. Акты Археогр. Экспед. И. 996. 

ПоОДАТНЫЙ, ая, бе, пр. Составляющй подать, подлежащий 

подати. Податный сборь. Податное зване. 

ПОДАТЬ, и, с. ж. Дань, платимая казн%; оброкъ, налогъ, по- 
шлина. "Робера, платить подати. 

ПОДАТЬ, сов. гл. подавать. 

ПОДАТЬСЯ, 606. г^. подаваться, 

ПОДАЧА, н, с. ж. 1) Дъистые подающаго и полавшаго. да- 
ча просьбы, милосщыни. 9) Посылка какого либо кушанья отъ 
своего стола въ знакъ особенной ласки или милоетн. И ку- 
485 Парь, которые тъетвы прнкажеть послать к5 которому 

боприн: у... 65 подачю. О Росеш, Коших. 614. 
ПОДАЧКА, М, ©. ж, ум. слова подача во ® зпачеши. 

ПОДАЯНТЕ, я, с. ср. 1) Подаваше. 9) Милостыня. Питаться 
мурским5 ан 

ПОДБАВИТЬ, сов. гл. подбавлять, 
ПОДБАВИТЬСЯ, с06в. гл. подбавляться. 

ПОДБАВКА, И, с эю. ДЪйстые подбавляющаго м подбавпишаго. 
ПОДБАВЛЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. гл. подба- 

ВИТЬ. 

ПОДБАВЛИВАНЦЕ, я, с, ср. Дъйстве подбавливающаго. 

ПОДБАВЛЯТЬ, ан, ляешь; подбавить, га. 9. Прилагать 
нЪсколько къ "количеству, къ м5рЪ, или къ вЪсу. Подбавь соли во 
щи. 

ПОДБАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, дяешься; подбёвиться, гл. стр, 
Быть похбавляену. 

ПОДБАГОРЩИКЪ, а, с, м. Рыбол. Помощникъ багрячаго. 
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ПОДБАГРЕНИКЪ а, с. м. Короткы багоръ. 

ПОДБАГРИВАТЬ, ват, ваешь, гл. ср. Помогать багрильщнку 

вытягивать мзъ воды попавшуюся на багоръ большую, рыбу. 

ПОДБАЛОЧНИКЪ, а, с. м. Подпора, служащая къ поддержан ю 

балки, 
ПОДБАЛТЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪистве подбалтывающаго. 

ПОДБАЛТЬВАТЬ, "ваю, ваешь, подболтачь, гл. 9. Виии- 

вать что либо въ жидкость поередствомъ болган я. Подбалты- 

вать И 85 сметацу. 

ПОДБЕРЁЗНИКЪ, а, с. м. Грибъ. Березовикъ. 

ПОДБИВАНЕ, я, с. ср. Лъйстие подбивающаго. 

ПОДБИВАТЬ, ваю, ваешь, Подбить, га. 9. Г) Приколачивать 

что либо съисподи; подколачмвать. Подбивать потолок до- 

сками, Подбить сапоги гвоздями. ®) Подшивать подкладку подъ 

платье. Фрак5 иодбит5 пиифтою 5)Стремленемъ, еилою увде- 

кать подо Что либо. Плоть подбило под5 ледь. А) Бигь подъ 
чфиъ либо, оставляя зпаки. Подбить глаза. 5) % Подущать, 

подстрекать. Подбивать кого либо на злое дтъьло. 

ПОДБИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подбиться, |) га. 003. 

Съ трудомъ АА подо что либо. Сабаченка подбилась подь 

лавку, подо столь. %) х Стараться придти въ дов Бренность, въ ми- 

дость, въ любовь. Онь подбивастет кё ничальниь:) 05 милость. 

3) стр. Быть подбиваему. Шодбиваютел плащи саржею, фла- 
нелью. 

ПОДБИВКА, и, с ж. 4) Дъистие подбиваюгкаго и подбившаго. 
9) То, чьлъ подбито. Тафтянал подбивка салона. 

ПОДБИВНЫЙ, 4я, бе, пр. Служащй къ подбиванно. Подбавная 
доска. Подбивнал стойка 

ПОДБИРАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Охотникъ подбирать. 

ПОДБИРАЛЬЩИЦА ы, с. ж Охотница подбирать. 
ПОДБИРАНИЕ, я, с. (р. Дъйстве подбирающаго. 
ПОДБИРАТЕЛЬ, л, с. м. Подбнраюций что либо. 
ПОДБИРАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Подбирающая что либо. 
ПОДБИРАТЬ, раю, вешь, подобрать, гл. д. 4) Брать, подип- 

мать съ земли. Подбирать разсьытаниыл деньги. 9) Прнподин- 
мать, оправлять. Цодбиресть платье, волосы. 5) Выбирать по- 
добныхъ качествомъ и видомъ. 140дбирать лошадей подб стать, 
под5 шереть. 4) Набирать тайкомъ выгодийпутю масть въ кар- 
тахь. Тону обыграть ис трудно, ктиь карты подбираеть. 5 

Располагать вещи въ послЪдовательномь поряхкЪ. Мдбиреть 
крупный бисер5. Подбарать книги по форчапамь. 6) О живот - 

ныхь съфдать. Собака подобрила сс кости. Голуби подобрали 
весе ишено. 

ПОДБИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; подобрагься, 1) га. 603. 

Старатьея привлечь къ себь, понравигься кому дибо, прим 
пятьсл, полдлываться. Омь вслчески подбираетсл къ богатому 

сост. 2) Подходить иезамЪтно, тайко\ъ, съ вакимъ либо па- 

мърешемъ. Вальь подбираетсл кб стаду. 5) * Приходить къ 

концу, издерживаться. Хллб5, запасы, 
4) стр. Быть подбираечу. 

ПОДБИРОХА, и, с. об. Подбнраюний и присвояюний себЪ что либо. 

ПОДБИТЫЙ , ая. ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. подбить. 

ПОДБИТЬ, с00. гл. пОодбивА гь. 

ПоДБИТЬСЯ, сов. гл. подбивязься. 

ПОДБЛЮДНИКЪ, а, с. м. Кружовъ, поддонникт, на которомъ ста- 

вятъ блюдо. 

ПОДБЛЮДНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Полагаечый подъ блюдо. Под- 
блюднцый кружечикь, 9) Ноемый въ простонародш я.енскимъ по- 
домъ о святкахъ налъ блюдами, во времл гадашя. Подбаюдныя 
птъсии. 

Томё Ш. 

деньги подбираются. 

ПОДБОЕЧКА, п ‚ с. жж. ум. слова подббйка. 
ПОдДБОЙ, пл, с. м. 1) Подкладка подъ платьемъ. Под60й шельо- 

вый, гарусный. 9) Полбиваше гвоздями кабл)ковъ обуви. 5) 

Гори Обмвка водяваго колеса, сосголщая изъ поперечныхъ 
досокъ, прибатыхь ко внутренньй окружности ободьевъ. 

ПоОДБОЙКА, и, с. ж. 4) Стойка съ маленькою желфзною нако- 
вальнею для подбивашя обуви гвоздями, %) Доска, сиизу прп- 

битая иъ чему либо. 

подБОЙНЫЙ, ая, ое, пр. Прииадлежащ!! къ подбою. Подбой- 

ные г60зди. ИШодбойное шило. 

ПоДБОЙЩИКЪ, а, с. м, Подбиваюн что либо гвоздями, 

подБОЛТАШЕ, я. с, ср. Дъистые подболтавшаго. 

ПОДБбЛТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. Под 

бол: а ть. 

ПодБОЛТАТЬ, гов. гл. подбалтывать. 

подвОлТАТЬСЯ, с0в. гл. подбалтываться. 

ПОДБОЛТКА, и, с. эн. Жилкоель, вмЧыманная въ другую жид- 

косль посредстломъ болтав1я. Подболюка вь похлебку. 
ПОДБОРА, ы, с. с. Веревки ва краяхъ невода, къ когорымъ 

привязываю:ся поплавки и грузила Верхияп, ниженяя подбора. 

ПОДБОРИСТЫЙ, ая, ос, пр. 1) Имьющ подборы 2) Хорошо 
споровленный. Подбористый кафтаиь. 

ПОДБОРКА, н, с. ою. Введеше короткихъ досокъ въ пазы поло- 

выхъ и потолочныхъ балокъ 

ПоДБОРНЫЙ, ая, ое, пр Ирннадлежаний къ подбору, едтлан- 
пый подборомъ. Нодборныя доски Подборныя карты. 

ПОДБОРОДНИКЪ , а, с. м. Ремень у узды подъ шею выючныхъ 
животныхъ 

ПОДБОРбДОКЪ, дка, с. м. Часть лица подъ нижнею челюелию. 
ПОДБОРбДОЧЕКЪ , чка, с. м. ум. слова полборбдокъ 

ПОДБОРбДОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Прннадлежащи къ подбородку. 

ПОДБбРОКЪ, рка, с. м. Стар. Находлиййся, или лежаший подъ 

боромь. Озерио лиисвое, что его ((Ивашка) пожсии подбирки. 

Акты Археогр. Экспед. Г. 90. 

ПОДБОРЩИКЪ, а, с. м. Подбмраюпий одиу вещь къ другой. 

ПОДБОРЩИЦА, ы, с. ж. Подбирающая одну вещь къ другой. 

ПОДБОРЪ, а; см 1) Подбиран!е чего лнбо съ земли, съ пола. 

?) Прибираше одной вещи къ другой подъ пару 5) Уловка 

полбирать карты дая обыграшя другихъ. 4) Сосгавлеше ка- 

блуковъ изъ кожаныхь обрфзковъ. Сапоги, бавмани не под- 

бораль 8) Стар Нодолъ у паниыря. Виск стр. 14. 6) Осграя 

часть кузова мореходнаго судна. 7) Черный пижшй полъ, 

ПОДБОЧЁНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подбочениться, 

гл. 608. „Подпирать бока обфичн руками. Плясать подбоченлеь 

ПОДБОЧЁНИТЬСЯ, сов, гл. подбочениваться 

ПОДБРАСЫВАШЕ, я, с. бр. ДЬйсгые подбрасывающаго. 

ПОДБРАСЫВАТЬ, ва10, васшь, подбросить, гл. д Бросать 

подо что либо, илп къ кому лпбо. Подбросили мзаденца. ПНод- 

брасявай йо мить хорошенько жяник5. 

ПОДБРАСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься: подбрбситься, гл. 

стр. Быгь подбрасЫваену. 

ПОДБРЕЖТЕ, л, с. ср. Нерк. Прибрежное мьело. Иде сз подбре- 
эея рики Гранады. Прол. Окт. 48. 

ПОДБРИЗАНГЕ, я, с. вр. Льйсте подбриваюшаго 

ПОДБРИВАТЬ, ва10, вдешь; подбрить, га. 9. [) Полрфзывать 

волоса съ пизу бритвою. Подбривать волоса, 9) * Иростоп. Об- 

крадышать. 

ПОДБРИВАТЬСЯ, вАюсь, вйешься; подбриться, гл. сир 
Быть подбриваему. Негоднымь 65 рекруты подбриваютсн за- 

тьымки. 
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ПОДБРИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. подбрить. 
ПОДЕРИТЬ, сов. гл. подбривать. 
ПОДБРИТЬСЯ, сов. гл. подбриваться. 

ПОДБРОСИТЬ , сов. га. нодбрасы вать, 

ПОДБРОСИТЬСЯ сов, гл. подбрасываться. 
ПОДБРОШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. подбрб- 

Сить. 

ПОДБРЮШИНА, ы, с. ж. Нижняя часть брюха, подживотье. 

ПОДБРЮШНИКЪ, а, с м. 1) Ремень, подвязываемый за огло- 

бли подъ брюхо лошади. %) Повязка подъ животъ 5) Мур. 

Каждый изъ горизонтадьныхъ клиньевъ, вколачиваемыхъ, при 

постройкф корабля, между полозьями и кораблемъ. 

ПОДБРЮШНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ подбрюшин%. 

Подбрюшный релень. 

ПОДБУТКА, н, с. ж. Подбавка бута, Выстилка спией лешад- 

ноЮ плитою с5 подбуткою. 

ПОДБУТЬЗЛОЧНИКЪ, а, с. м. Поддонникъ подъ бутылку. 

ПОДБЪГАНТЕ, я, с. ср. ДЪйствие подбЪгаютщаго. 

ПОДБЪГАТЪ, Гаю, гёсшь; подбжать, гл. вр. Стреми- 
тельно бужать къ кому или къ Чему либо. Нодбижаль к на- 

дающему и поддержаль его. 

ПОДБЪЖАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые подб Ьжавшаго. 

ПОДБЪЖАТЬ, с06. гл. подб Ъгать. 

ПОДБЪЛЁНТЕ, я, с, ср. Дъйстше подбЪфлившаго. 

ПОДБЪЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр гл. подбЪ- 

лить. 

ПОДБЪЛИВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстне подбъливающаго. 

ПОДБЪЛИВАТЬ, ваю, ваешь; подбЪилйть, гл. 9. ИЪсколько 

бьлить, заб фливать мЪстами. Подбилить шие сметаною. Под- 

бтълили потолик5 мъломь 

ПОДБЪЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, подб ВЛИТЬСЯ, гл. стр. 

Быть подбъливаему. 

ПОДБЪЛИТЬ, сов. гл. подб фливать. 
ПОДБЪЛИТЬСЯ, с0в. гл. подб ливаться. 

ПОДБЪЛКА, и, г. ж. 1) ДЪйсте полбЪфливающаго и подбЪлив- 

шаго. 9) Сметана пли самвки, призышиваемыя къ какому либо 

жидкому кушанью. Подбптлка щей. 

ПОДБЪЛЪ, а, с. м. 1) Тоже, что подбфлка въ 4 значении. 

2) РаазИе5 да 4, растеше. Мать и мачиха. 

ПОДВАЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, прич. стр. гл. подва- 

лить. 

ПОДВАЛЕЦЪ, льца, с. м. ум. слова подвалъ. 

ПОДВАЛИВАНТЕ, я, с. вр. Д|йстве подваливающаго. 

ПОДВАЛИВАТЬ, раю, ваешь; подвалмыть, 24. д. Валя под- 

кладывать тяжесть подо что либо. Подвалить бреоно под навпьсз. 

ПОДВАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подвалиться, 1) гм. 

воз. Подлегать, подкатываться подо что, или къ ксму либо. Пьл- 

ный подвалился н0од5 забор. 9) стр. Быть подваливаему. 

ПОДВАЛИТЬ, сов. гл. подваливать, 

ПОДВАЛИТЬСЯ, сов. гл. подваливаться. 

ПОДВАЛКА , и, с. ж. ДЪйстые подваливающаго и подвалившаго. 

пПодвАЛЪ, ы с. м. 1) Пустота подъ домомъ, или другимъ строе 
шемъ, между поломъ и землею для разной поклажи, сухой 
погребъ. 9) Нижнее жилье въ каменномъ строенш. ЯКЖить в5 
подвалгь. 

ПОДВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. ОтниосящШся къ подвалу. Иодваль- 

вый воздухь вредень для здоровьл. 

ПОДВАРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, подва- 

рить. а 

ПОДВАРИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪистые подваривающаго. 

под 

ПОДВАРИВАТЬ, ваю, ваешь; подварйТтЬ, га. 9. 4) Приба- 

внвъ свфжихъ припасовъ въ свареное, варить снова. Подварить 

кофею. 2) ДЪлать наварку на желфзЪ. Нодварить ось. 

ПОДВАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подварйться, гл. стр 

Быть подвариваену. 

ПОДВАРИТЬ, сов. гл. подвё ривать. 

ПОДВАРИТЬСЯ, сов. гл, подвариваться. 

ПОДВАРКА, и, с. ж. Дъйстые подваривающаго и подварившаго. 

ПОДВАРОКЪ, рка, с. м. Стар. Чернорабочй при солеварени. 
Я что биз подвиркомь и водоливомь и дрововозом5, и на 
велю розходы, вышло денег5 шестьдесят четыре рубли. Акты 

Ист. И, 55. 

ПОДВЕДЁНТЕ, я, с. фр. Дъйсте подводящаго и подведшаго. 

ПОДВЕДЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, д, прим. стр.гл. подвести. 

ПОДВЕЗЁНЕ, я, с. ср. ДЪистве подвезшаго. 

ПОДВЕЗЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, 3, 0, прич. стр. гл. подвёзть. 

ПОДВЕЗТИ, и ПОДВЕЗТЬ, с0в. гл. ПОДВОЗИТЬ. 
ПОДВЕЗТИСЯ, сов. гл, ПОДВОЗИТЬСЯ. 

ПОДВЕРГАНЕЕ, я, с. ср. Дуйстые подвергающаго. 

ПОДВЕРГАТЬ, гаю, гаешь; подвергнуть, гл. д. * ДЪлать 
причастнымъ най подлежащинмз, чему или кому либо; подчинять 
какому либо дЪйстию или состояшю. Подвергать наказаню, 
отвллиственпости, власти, 

ПОДВЕРГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; подвёргнуться, 4) гл. 
в0з. Лфлаться причаслнымъ, подлежашимъ кому или чему либо, 
подчиняться какому либо дЪНствио или состоянию. Подвер- 
гитьсл опасности, иеизбикнсной смерти. ®) стр. Быть подвер- 

гаему. Гдл свирптствуеть война, тамз все подвергается разо- 
реню. 

ПОДВЁРГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич, стр. гл. ПОД- 

вёргнуть. 

ПОДВЁРГНУТЬ, 606. гл. подвергать. 
ПОДВЁРГНУТЬСЯ, сов. гл. подвергаться. 

ПОДВЕРЖЁНИЕ, я, с. - Дъйстве подвергшаго и подвергшагося. 

ПОДВЁРЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. подвбр- 

гнуть. 

ПОДВЁРНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а,0, прич. стр. гл. подвернуть- 

ПОДВЕРНУТЬ, сов. 21. подвертывать. 

ПОДВЕРНУТЬСЯ г0в. гл. Пподвбртываться. 

ПОДВЕРТКА, и, С эж. "То, чфмъ снизу подвертываютъ что либо. 

ПОДВЁРТЫВАНШЕ, я, с. ср. Дъистые подвертывающаго. 

ПОДВЁРТЫВАТЬ, ваю, ваешь; подвериуть, га. д. 4) На- 
вертывать поль низь чего нибудь. Вь холодь подвернуле на 
грудь под одежду листь бумиги. 9%) Подсовывать, полклалы- 
вать. Подветуль бумагу кь подлисашю. 5) Мор. Вытягивать 
канатъ изъ воды посредствомъ шпиля или брашпиная Канапьз 
подвернули до 30 саэксиь. 

ПОДВЁРТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подвернуться, 1) 

2л. воз. Подсовываться. Мальчинь рпавлеь подвернулся 005 „ю. 

шадь. Проеитель подвернулся кь судьт 65 добрый чась.®) При- 

ближаться къ якорю, вытаскиван каватъ на шиилЪ или бра- 

шиилЪ. 5) стр. Быгь подвертываему. 

ПОДВЕРШЬЕ, я, с. ср. Стар. Средняя часть шишака и щелома. 

Виск. 55. 

ПОДВЕСЕЛЙТЬ, сов. гл. подвеселять. 

ПОДВЕСЕЛИТЬСЯ, с0в. гл. подвеселяться. 

ПОДВЕСЕЛЬ, нар. и 

ПОДВЕСЕЛЬКОМЪ , нар. Въ мнимомь весельн отъ дЬйствЁя на- 

питковъ. 

ПОДВЕСЁЛЬНИКЪ, а, с. м. Стар. Небольшое весло при кор- 



под 

мовомъ весдф. 4 подз сотника под стрьлецкого и под5 стртъа- 

ц065 далз в0см5 стругов5.... 65 веслы с5 кормовыми и сз под- 

весельники. Акты Ист. ПЕ 416. 

ПОДВЕСЕЛЯТЬ, ляю, ляешь, подвеселйть, гл. д. ДЪлать 

нЪеколько веселымъ посредствомъ подчивания напитками; под- 

памвать. 

ПОДВЕСЕЛЯТЬСЯ, АЯюсь, ляешься, подвеселйться, га. 

в0з. ДБлаться нЪфеколько веселымъ отъ употреблен!я напит- 

ковъ, поднивать. 

ПОДВЕСТЙ, п ПОДВЕСТЬ, с06. гл. подводить. 
подвЕСТЙСЯ, сов. гл. ви 

ПОДВЕТОШЕНТЕ, я, с. ср. Дъйсле подветошившаго. 

ПОДВЕТОШЕННЫЙ , ая, ое, — нъ а, 0, прич. стр. гл. ПОД- 

ветошить. 

ПОДВЕТОШИВАНЕ, я, с. ср. Дъйств!е подветошивающаго. 

ПОДВЕТОШИВАТЬ, ваю, ваешь, подветошить, гал. 9. Под- 

бивать всгошками, 

ПОДВЕТОЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, подветошиться, 
гл. стр. Быть подветопиваему. 

ПОДВЕТОШИТЬ, сов. гл. подветбшивать. 

ПодвВЕТОШИТЬСЯ, сов. гл. подветошиваться. 

подвздохи, ОВЪ, с. м. ми, Боковыя стороны между ребрами 

и тазовыми костями. 

подвздошный, ая, ое, пр. Принадлежащий къ подвздохамъ. 
Подвздошная кость, 

ПОДВИВАНЕ, я, с. ср. Дьйстйе полвивающаго. 

ПОДВИВАТЬ, ваю, ваешь, подвить, гл. д. 4) Навивать подъ 
низъ чего нибудь. Нодвивать платочек подь галстукь. 9) За- 
вивать распустивиИйся локопъ. Нодвить волосы, кудри. 3) При- 
бавлять витьемъ, свивать вмфстф. Модвить веревку. 

ПОДВИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подвиться, 4) * гл. 603. 
Входить въ милость. Он какь то подвилея к5 вельмомсь. 2) 

стр. Быть подвивасму. 

ПОДВИВКА, и, с. ж. ДЪйстые подвивающаго и подвившаго. 

подвивный , 4я, бе, пр. 1) Придълапный посредствомъ под- 

внван{я. Подвивные виски, кудри. Подвивныя веревки. %) Нави- 
тый подъ низъ чего либо. 

ПОДВИГАНИЕ, я, с. ср. ДЪфНстве подвигающаго. 

ПоДВиГАТЬ, гАю, глешь, подвинуть, гл. д. Двигая при- 
ближать. Подвинуть столь кб окну. 

ПОДВИГАТЬ, гл. ср. сов. Явигаль ифко горос время. 
ПОДВИГАТЬСЯ, гл. в03, с0в. Лвигаться нъкоторос время. 
ПОДВИГАТЬСЯ, гаюсь, гдешься; подвинугься, 1) гл. воз. 

Двигаясь подаваться вл» хогорую нибудь сторону. № подви. 
нулись назадь. %) стр. Быть подвигаему. Работа подвигается 
виерсдь. 

ПОДВЙГИВАНТЕ, я, г. ср. ДЪйстые подвигивающаго. 

ПОДВИГИВАТЬ, ваю, васшь, гл. д. Двигать часто или по вре- 
мепамт, аи, подвигиваетз свою колясочку то взад то вперед». 

подвйгнутый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. подви- 

гнугь. 
ПОДВИГНУТЬ, гл. 0. сов. Побудить, преклонить. Подвигнуть на 

жалость. 

ПОДВИГНУТЬСЯ, 24. 603. сов. Преклопиться. ПМодвигнутьсл на 
милость. 

ПОДВИГОНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. Предводяийй къ под- 
вигамъ. Добрый подвигоначальпиь5. Прод. Авг. 9. 

ПОДВИГОПОЛОЖИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Тоже, что подвиго- 
полбжникъ. Подвигоположитель и Царь Христосё выше сто- 
ить. Прол. Март. 47. 
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подвигоположникъ, а, с. м. Церн. Назначаюний, опред$- 
ляющй подвиги. О ИОЗИе НЫ Тисус5 Христос. 

пбдвигъ , а, (. м. 1) Стар. Движене, сгремлеше. Ядро по- 
9виг5 свой чинить дугою. Ратн. Уст. Е 441.8) Стар. Путеше- 
стве. И каь5 сго Царской подвигь будеть к5 Миосквь, и вам 

его Государское Величество велишь г5 собою тьхатши. Акты Ист. 

Н. 585. 5) Совершевше труднаго, важнаго, великаго дЪла. По- 

двигь хриспианииа, труэсениья. Подвигь Царя, герол. 

подвИжникЪ, а, с. м. 1) Воитель, боець, атлетъ ©) Совершм- 
тель какого 2500 великаго труда или дфла, ревиитель хри- 
станскихъ добродфтелей. же добродтиелей подвижспикь, яко 
истинный воинь Христа Бога, на страсти вельми подвизался 

еси, Троп. Сент. 9%. 

ПОДВИЖНИЦА, ы, с. 2. 1) Воительница. %) Совершительница 

какого либо вселикаго труда пли дЪла, ревни'ельница христ!- 

анскихъ добродфтелей. 
Подвижность, и, с. ж. 4) Свойство подвижнаго. Нодвною- 

ность планет». 9) Стар. Усерме, готовность. Ийведеми Ко- 
роль обпяиает» пе помогать Карлу, и за такую друмебу и по- 

Эвижность Царь Русски уступастз ему Ивань городь. Полн. 

Собр. Зак. Е. 181. 
подвижный, &я, бе, пр. МогупИй подвигаться. Подвиисная 

кровать. — Подвижные праздники. Хрон. Церковные праздники, 

зависяице отъ времени Насхи, и потому переходлиие съ нею 

на разные дни Иисла, Возпесеше Христово, Сошестве Св. Духа 

суть, праздиики подвионные. 
подвйжный, ая, ое, пр. 1) Стар. Исполненный подвмговт, 

трудный, требуюций большихъ усилй. Иноцы же того мона- 
стырл зьло подвимспое имплоть житие, днем и ношу в5 биго- 
Угооюдети труждающися. Чет. Мин. Апр. 47. %) Усердиый, рев- 
нительный. Быть ему (Семену } церковнымь дьликомь, кб церкви 
быть подвиэжну, и у пачальников5 быть послушиу и покорну. 

Акты Юр. 291. 
ПОДВИЗАЛИЩЕ, а › с. ср. Мьсто тЪфлесвыхъ упражнен! у Гре- 

ковъ и Ричлянъ, палесл ра. 
подвизАЛИЩНЫЙ, ая, ое, пр. Относлшсн къ подвизалищу. 
ПОДВИЗАНИЕ, я, с. ср. ДЬйстве подвизающаго и полвизающа- 

гося. Йредлежитз иамз подвизане на очищеше гръховь. Продл. 
Окт. 50. 

ПодВиЗАТЬ, заю, з4ешь, гл. д. 1) Шерк. Двигать, трогать су 

мЪста, колебать. Й рука гртыяпича да не подвиокеть мене. Псал. 
ХХХУ. 12. 2) * Побуждать, поощрять къ чему либо. Пе оета- 
вллюще собранЁтя св0ег0, якоже есть нъвимь обычай, по другь 

друга подвизающе. Евр Х. %5. 

ПОДВИЗАТЬСЯ, заюсь, з4ешься, га, в0з. 1) Церк. Двигалься 

трогаться съ мЬста, колебаться. 9) Дьиствовать т5лесными иде 

душевными силами, совершать подвигъ, противоборствовать, 
сражаться, Всякз же подвизаяйся от встьхз воздерокится. | Кор 

[Х. 95. Слуги мои у60 подвизалиея быша. Тоанн. ХУШ. 36 
Противу гртьъха подвизающесл. Евр. ХН. 4. 

страстей. 

Подвизаться про- 
тиву пороковь, Па земли подвизалел еси, яко без 

плотный, и небеса наслъдовалз сси. Коцд. Пюпя 14, 

подвинутый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. подвИ- 
путь, 

поДВЙНУТЬ, сов, гл. подвигать. Нодвинуть работу. 
ПОДВЙНУТЬСЯ, с0в. гл. подвигаться. 

подВйттЕ, я, с. ср. ДЬйстые подвившасо. 

подвйтый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. подвйть. 

ПОДВИТЬ, с06. гл. ПОДВИВАТЬ. 

подвиться, сов, гл. ПоОДвИваАТЬ ся. 
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ПОДВЛАГАТИ, гаю, гдеши, 24. 9. Церк. Подкладывать, пре- | подвойскй, аго, въ видЬ с. м. Сшар. Приставъ въ судЪ, су- 
давать, подвергать. Мукам5 подвлагаеть вас5 горчайшыьмь. Продл. 
Янв. 91. 

ПОДВЛАСТТЕ, я, с. ср. Состояне подъ властно другаго; под- 

чиненность, подначале, подданство. 

подвлАСТНоСтЬ, и, е. ж. Тоже, чго нодвластте. 

подвлАСТНЫЙ, ая, ое, нр. Состоящ подъ чьсю либо влас- 

тю; подчиненный, подначальный, подданный. 

ПОДВОДА, ы, с. ж. Одпа или нЪеколько лошадей съ проводни- 

комъ, роспусками, техбгою или сапячи. Одноконная, Овуьонная 

подвода. Обоз5 состолль изь двадцати подвод5. 

ПОДВОДИТЬ, вожу, водишь; подвести, подвёсть, гл. д. 
1) Ведя приближать. Подводить всидииклу верхосую лошадь. Под- 

вести войско под5 сильны города. ®) Ириволигь тайно с злымъ 

намфренемт. Слуга подвель воровь. 5) Вводить, вставлять подо 

что либо. Подводить новыл бревпа и0д5 спиъпы стросшя Подоо- 

дить каменный фундаменть под деревлнный домь. 4) * Придавать 

иную наружность подражательно. Додводить итиуукатурныя стп-- 

пы подь мрамор. 

подводйться, вожусь, водишься; подвестися, гл. стр. 
Быть подводиму. 

ПОДВОДКА, И, с. с. ум. слова подвбда. И подводки пушка- 

ремь назадь д0 Влшки дать. Акты Ист. П. 954. — Зеркаль: 

нал подводка, зн. ртутвая накладка на задней сторонв зер- 

кальнаго стекла. 

ПоДВОДНИЦА, ы, с. ж. У БЪломорцевъ: подводная мель или 

камень, 

подвбдный, ая, ое, пр. Относялийся къ подводЪ. — Подводная 

повнипость, зн. обязаиность давать подводы для казенной на- 

добности. 
подводный, ая, ое, пр. Находящйся подъ водою. Подводпый 

ка.нень 

ПОДВОДЧИКЪ, а, с. ле. 4) Правяпий подводою. М у крестьлиь 
имать сказки еб и подписывить кто имлпы подводчики сё под- 

водеми будуть высланы, Акты Юр. 585 9) Умышлевно, зло- 

намфреннио подводяш кого либо. Нодводчикь в0р0в5, разбой- 

ников5, — Васка Безстукевь .... и подводник5 ръиюточпой сто- 

рож5 Пашка в5 том5 повинилися эи. Акты Ист, ТУ. 50. 

ПОДВОДЧИЦА, ы, с. ж. Умышиенио, злонам5ренно подводящая 

кого либо. 

ПОДВОДЪ, а, с. м. 1) ДЬйств!е подводлщаго и подведшаго. Умы- 
шленпый 1006005 грабителей, мошеиников5. — И подводу надь до- 

мом5 Троицы не учипили ли? Акты Юр. 540. 9) Гори. Бревно, 
горизонтально полагаемое подъ дв или боле перекладипы для 

сильифйшаго укрфиленя въ рудпичной деревянной крьпи. 
ПодвозИть, вожу, вбзишь, подвезти, подвёзть, гл. д, До 

ставлять, привозить на лошадяхъ, пли иа судахъ. Осажденнымь 

подвезли сълъстпых5 припасов. Подвезти кого кз дому, кб берегу, 

подвозйться, вожусь, возишься; подвезтися, гл. стр, 

Быть подвозиму. 

подвбзный, ая, ое, пр. Привезенный по частямъ. Подвозный 
хатьб5. 

подДВОЗчикЪ, а, с. м. Работникъ, подвозяний что либо. 

подвозъ, а, с. м. ДЬЙстые подвозящаго и подвезшаго. Пбод- 

6035 ал спна, овса. 

подвой, бя, с, м. Церк. Косякъ, брусъ у дверей. Примутз оть 
прове и. помалсут5 на 060ю нодвою и на прагах5 85 долиьх5, 

Псх. ХН. 7, 
подвби, бевъ, с. м. мн. Свитыя прутья, которыми привязы- 

вается разсоха къ обжамъ сохи. 

дебный хожатай для позыва къ суду, объявлешя приказапй 
и проч.; позывщикъ. 2 вь городть позывиати Ёнлзсй Великихь под- 

войскй и Новгородеый подвойсши, Акты Архгогр. Экспед, 1. 44. 
_— Я подвойским5 перваго десятка Л деньги Судебн. 51. 

ПОДВОЛАКИВАТЬ, ваю, ваешь; подволочЬ, гл, д. Волочить 

подо что либо; подтаскивать. Нодволок5 бревно под доли. 

ПОДВОЛАКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, подволочься. 1) гл. 

воз. Подволакивагь себя, подлЪзать. Больная собака подволок- 

лась под5 крыльцо. 9) стр. Быть подволакиваему. 

подволбкКА , и, с. ж. 1) ДЪйстве подволакивающаго и подво’ 

локшаго. ®) Пространство между потолкомъ и кровлею; чер- 

дакъ, вышка. 

ПОДВОЛОбЧЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, о, прич. стр. гл. под- 
волочь. 

подволочный, ая, ое, пр. Относяцийся къ подволокЪ; чер- 

дачный. 
подволочь, сов. гл. подволАкивать. 
подволочьСя, сов. гл. подволакнваться. 

ПОДВОРАЧИВАНТЕ я, с. ср. Дъйстне подворачивающаго. 

ПОДВОРАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; подворотйть, га. 9. 1) Во- 

ротитль подо что ‘апбо. Подворотить камень под домз, ®) За- 
ворачивать края. Подворотить рубецё у платья. 

ПОДВОРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подворотйться, 
гл, стр. Быль подворачиваему. 

ПОДВОРЕННЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Относяц ся, принадлежа- 

ций къ дворамъ; дворовый, домашн . И оброкь со крестьяив.... 
вслкал подворениая рухледь итьдянал и оловлиная, Акты Юр. 456. 

ПОДВОРНОЕ, аго, въ видф с. ср. Стар. Сборъ, подать пли пиа- 

та съ каждаго двора. 4 подвориого и углового, и поло3060г0, и 

п0дуииого, и поголовного (монистырсые люди) не дають ничего. 

Акты Ист. П!. 59. 

подвбрный, ая, ое, пр. Принадлежаций къ двору, или къ дво- 

рамъ. Яз5.... продаль (0вир5) и сь подворною землею. Акты 
Юр. 455. — Подвориая опись крестьянам. 

ПОДВОРОТЙТЬ, сов. гл. подвор&чивать. 

ПОДВОРОТИТЬСЯ, сов. гл. подворачиваться. 

ПОДВОРбТНЯ, и, с. ж. Доска, вкладываемая подъ ворота. 
ПОДВОРОЧЁШЕ, я, с. ср. ДЪйстве подворотившаго, 

ПОДВОРОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. под- 

воротить, 
ПОДВОРЬЕ, я, с, вр. 1) Домъ, временное прислапище въ город® 

для прИзжнхъ; гостинпица. 9) Дочъ въ город съ церковью 

или часовнею длл времсипаго пребыван1я спармальныхъ арх! 

ереевъ, или мопашествующихъ лицъ. Троицко-Серлевское по- 
дворье. Коневское подворье. 

подвохъ, а, с. м. ЗлонаяЪренность, умысель. М тотё Шеь 

махинской пристав мой, пъдучи 000г0ю, сдълал5 надо мпою 

подвох5 вь Буниакахь, ... будучи в5 начи, зи их5 сторожи, 

украли у меня его извощики таю шелку Шамахинека?о. Акты 

Иет.. Гу. 184. 

подвощикъ, а, с. м. ПодвозянИй, доставляюцй что лмбо. 

подвощицА, ы, с. эс. Подвозящая, доставляющая что либо. 

подвыйный, ая, ое, пр. Церк. Находящся подъ шеею, „Яю- 
бя Христово иго посити подвыйное на выи твоей, еюже ре- 

дуешися сокрушаем». Прол. Окт. 1% 

подвысить, сов, гл. подвышать, 

повыситься, с0в. гл. ПОДВвЫШатТЬьСЯя. 

подвышАТЬ, шаю, шаешь, подвысить, гл, 9. Н\Ъсколько 

подпимать вверхъ. Подвысь руэеье. Подвысь шлалтбаумь. 
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ПоДвВышШАТЬСЯ, шаюсь, ш&ешься; подвыейться, 24. стр. 
Быть подвышаему. 

ПодвышШЕНЕ, я, с. ср. Дъйстые подвьзпающаго и подвысив- ПОДВЯЗЫВАНЕ , 

шаго. 

ПОДВЫШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, нрич, стр. гл. пОдВвЫ- 

сить. 

ПОДВЪВАНТЕ, я, с. тр Лънетые подвЪвающаго. 

ПОДВЪВАТЬ, ваю, ваешь; подвЪять, гл. 9. 4) ВЪять нодо 

что либо, поддувать. 9) Очищать отЪ плевелъ посредетвомъ вЪ- 

яшя. Подвпвять рожь, пшеницу. 

ПОДВЪВАТЬСЯ, вйюсь, взешься; подвфяться, гл. стр. 
Быть подвЪваему. 

ПОДВЬДОМСТВЕННОСТЬ, и, с. ж. Состоян!е подвЪдомствеи- 

паго- 

ПОДВЬДОМСТВЕННЫЙ, ая, ое, — ит, нна, о, пр. Состоя- 

пай подь чьимь либо вфдометвомъ. Сепатз встм5 подвпдом- 

ствеинымь мтьстажмь посылаеть указы. 

подвънЁЧНЫЙ, ая, ое, пр. Употребаяемый при брачномъ 

въичани, Подвьпиечпое платьев. Подвънечнал свъча. 

ПОДВФСИТЬ, сов. гл, подвфшивать, 

ПОДВФСИТЬСЯ, с06. гл. подвЪ шиваться. 

ПОДВЪСКА, и, с. эю. Всякая вещь, привЪшенная къ другой для 

украшения. Подвъски у ссрсг5 золотыл. алмазиыл. 

подвъсный, ая, ое, пр. ПодвЪшенный подо что либо. Йод- 

впсный экелоб5. 

подвзсокъ, ска, с. м. Тяжесть, подвЪшепиая подо что либо. 

подВЪСочкА, и, с. ж. ум. слова подвеска. 

подвЪсочный, ая, ое, пр. Служаний для подвЪшивайя. 

пбдвъсь, и, с. ж. Тоже, что Подифека. 

ПОДВЪТРЕННЫЙ, ая, ое, пр. Находлнийся подъ вътромъ. №10- 

втътренная стльна мтъльпицы. Подвьтреиный корибль не могь 

держаться смпетть со флотомь. 

ПОДВЪШЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые подвфепвшаго. 

ПОДВЪШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. подвфсить. 
ПОДВЪШИВАНИЕ, я, с. ср. ДЕстые подвЪшивающаго. 

ПОДВЪШИВАТЬ, ваю, ваешь; подвЪфСить, гл. д. ВЪшать 

подо что либо, 

ПОДВЬШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подвфситься, 4) га. 
воз. ПолвЪшивать самого себя. ПГиуьатурь подвъсился лодь 
кровлю. 2) стр. Быть подвфшиваему. 

ПоДВЬЯНЕ, я, с. ср. ДЪйстые подвЪфявшаго. 

подвъянный, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

ПОДВФЯТЬ, с0в. гл. подвЪъвать 

подвфятьСя, сов. гл. подвЪфваться, 

ПОДВЯЗАНШЕ, я, с. вр. Дъйстыес подвязавшаго, 

ПОДВЯЗАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. подвязать. 

подвязАТЬ, сов. гл подвязывать. 

подвязАтЬСя, сов. гл. подвязываться, 

подвязи, ей, с. ж. ми, Лука, вирЪъпленные между собою для 
постройки высокихъ здашй; подмостки. Каменщики носятз 

вверхь матемалыь по подвязям5. 

ПОДВЯЗКА, и, с. ж. 1) ДЪЙстше подвязывающаго и подвязав- 
шаго. Подвязка цвтътов5 мочалами. ®) Тесьма, покромка, или 

что нибуль полобпое для подвязываня чулковъ на ногахъ. 
Подвязки вышитыя, на пружинкахь. 

подвязникъ, а, с. м. ЛЪсъ, употребляемый иа подвязи. 

подвязный, Ая, 0е, пр. Служащий для подвязей и дая под- 

вязывашя Подвязныя бревна, лъсипы. Подвязный ремень у кас- 
ки. Подвязные локоны. 

ПОДВЯЗОЧКА, Ц, с. ж. ум. слова подвязка во ® значеши. 

гл. подвфять. 

^ 
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подвязочиый, ая, ое, пр. Принадлежащ къ подвлзкЪ. Мод 
взочнал застеэкка, прумсинка. 

я, с. ср. ЛЪИстве подвязывалощаго. 

ПОДВЯЗЫВАТЬ, ваю, ваешь, подвязать, гл. 9. 1) Прикр- 
плять 9го ео повиешее или паклонившееся. Подвязывать 

цвьты. 9) Дьлать подвязи для сооружения высокихъ строен. 
Подвязывать льса. 

ПОДВЯЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься: подвязаться, 1) га, 
воз. Подтягиватьсл, опоясываться. Подвязаться вушаком5. ®) 

стр. Быть подвязываему. Атьса подвязывеютсл веревками, или 

сирьтллются сел 3045. 

подгАДИТЬ, гл. ср. сов, СдЪлать что нибудь несогласное съ 
порядкомъ, ’гребовашенъ, или ожидашемъ. Му, брат, какб ты 
сегодья подгадиль! 

ПОДГАЛСТУЧНИКЪ, 
подъ галстукъ. 

ПОДГВАЗЖИВАЕ, я, с. ср. ДЪйстые подгвазживающаго, 

ПОДГВАЗЖИВАТЬ, ваю, ваешь; подгвоздиИТЬ, 21. 0. 4) При 

крЪплять ГВОЗДЯМИ, 2) * Простон. Подтакивать, подтверждать 

подгвоздйТЬ, с0в. гл. подгвазживать. 

ПОДГВОЗЖЁНЕ, я, е. ср. ДЪйсгше_ подгвоздившаго. 

ПодгвозжЁННЫЙ ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га, 

ГВОЗДИТЬ въ 14 значеши. 

ПОДГИБАНШЕ, я, с. ср. Дъистйе подгибающаго. 

ПОДГИБАТЬ баю, баешь, подогнуть, га, д, Гиуть пох 
что либо. Нодгнбать подь себл ноги. Подогнуть кайму у тка 
пи для запошивки оной. — Подгибать подь ноготь. Просто 

Покорять своей власти, вод. 
ПОДГИБАТЬСЯ, ба1ось, баешься; подогнуться, 1) гл. 603 

Гвуться подо чго либо. Шодгибаютщся ноги отз слабости, оть 
страха. 2) мм. В Быть подгибаему. Подгибиетсл р. убешь у платьл 

подгиБНЫЙ, ая, бе, пр. Подогнутый, или могушй быть но. 
догнугымъ. Подгибиый подоль у юбки. 

ПОДГЛАВТЕ, я, с. ср. Церк. То, что кладется подь голову, воз 
глайе, подушка. Ка.неносерденный же оиБ муж5 заятз пра- 

ведиаго успиё подглашемь. тако святый предаде душу свою в» 

рупнь Бонаи. Прод. Янв. 9. 

ПОДГЛАВНИЦА, ы, с. ж. Церк. Тоже, что подг лаве. Взята 

едину (кость), ть полоси ю в5 подглавиицу себъ. Прол. Дек. 15 

ПОДГЛАДЫВАШЕ, я, с. ср. ДЪИсте подгладывающаго. 

ПОДГЛАДЫВАТЬ, ваю, ваешь; подгло дать, г. 0. Глодать 

снизу. Арысы нод: лодогли корин у растешя. 

подглАЗНЫЙ, ая, ое, пр. Находящийся подъ глазами. Под 
ария эсилонки, 

ПодГлАЗЬЕ, я, с. <. Впадина подъ глазами, 

ПОДГЛАШАТИ, шаю, Шаеши, 24. 0. Дерк. Соглашать сво 

голосъ съ другимъ. Божественный орган утплиителевь, под 

глашаемь сего, блаженне, благодатию всегда ясно, пророк был 
еси. Прол. [юня 15. 

ПодглодАНЕ, я, с. ср. ДЪистые подглодавшаго. 

ПодглОдАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. ПОД 

глодАть. 

ПОДГлОдАТЬ, сов. гл. подглядывать. 

подглЯдчикъ, а, с. м. Полглядлывающий за кЪмъ либо. 

ПОДГАЯДЧИЦА, ы, с, ж. Подглядывающая за кфыъ либо. 
ПОДГЛЯДЫВАНТЕ, я, с. ср- Дъйстве подглядывающаго. 

ПОДГЛЯДЫЬВАТЬ, ваю, ваешь; подгляд ть, гл. 0. ПримЪ 

чать, наблюдать за кфмъ, или за чёмъ либо изъ-подтишка, 

подематривать. Подглядывать за арестантомь. Старый муокь 

подгллдываеть за молодою женою. 

а, с. м. ПоддЪвка или упругая подкладка 

под 
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ПодглядфтЬ, с0в. гл. подглядывать. 

ПОДГНИВАНЕ, я „с. бр. Состоян:е подгиивающаго. 

ПОДГНИВАТЬ, ваю, ваешь; подгнйть, гл. ср. Гнить снизу. 
Корень еде подгниваетх. 

ПодгнйтЬ, сов. гл. подгнивать. 

ПодгНФТА, ы, с. 2. 1) Все то, что подкладывается подъ дро- 

ва для скорфИшаго разженя ихъ; подтопка. Нашипать лучи- 

ны на подгнтьту. 9) * То, что служитъ къ подущен!ю, къ раз- 

горячетю, къ раздраженю. Поденъта буйности. 

подгизтйть, с0в. гл. ПОДГи щЩаТЬ. 

ПОДГНЬТКА, и, с. ж. ум. слова подги $ та. 

ПодгНЪтъЪ, а, с. м. Тоже, что подгн Бта. 

ПОДГНЪЩАТЬ, щёю, щаешь; подгнътить, га. 0. |) Под- 

кладывать ПодАОПК для усилешя огня. %) * Подущать, под- 

стрекать, поджига“ ь. Подгиптщать враэкд: ‚› ненависть, лрость. 

— Зависпаю подгипящаеми братья Тосифова предають его в5 Еги 

пет5. Акты Ист. Г. 484. 

ПОДРНЪЩЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстйе полгнёщающаго и подгнф- 
тивиаго. 

ПОДГНЪЩЁННЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, прич. стр. га. под 
гифтить. 

ПОДГОВАРИВАНЕ, я, с, бр. Дъйствге подговаривающаго. 

ПОДГОВАРИВАТЬ, ваю, ваешь, подговорйть, гл. 0. Убъждать, 

склонять на что либо. Подговаривать кб побегу, кз воровстоу. 

подговоРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. гл. ПоДГО- 

ворить, 

ПоДГОВОРЙТЬ, сов. гл. подговёр ивать. 

ПодДговбОрРЩИКЪ, а, с. м. Подговаривающй, склоняющий па 

что либо. 

ПОДГОВОРЩИЦА, ы, с. ж. Подговаривающая, склоняющая на 

что либо. 

ПодговоРЪ, а, с. м. Дъйстые подговаривающаго и подгово- 

рившаго. 

подголовАШНИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что подголбвокъ. 
У подклтьтов5 и у сундуковь и у подголовашников5 замки пе- 

репортили ли и печати порвали ли? Акты Юр. 569. 

подголбвокъ, вка, с, м. Деревянный ларецъ съ покатою на 

одну сторону крышкою, ставимый подъ головы. 

подголовьЕ, я, с. м. Стар. Товаришъ пли помощвикъ та- 

моженнаго, кабацкаго и другихЪ головъ. -й с5 Тиховинского 

посаду, по Государеву указу, в5 подголовье никого не присылы- 

вали. Акты Археогр. Экспед. ГУ. 62. 

ПОДГОНКА, | и, с. ж. Тоже, что подгбиъ. 

подгонный, ая, ое, пр. Пригнаиный откуда либо въ неболь- 

шомъ количеств, Подгонный скот». 

подгбнъ, а, с. м. 1) ДЬйстые подгоняющаго и подогнавшаго. 

Нодгонь, скота на продаэну. %) Подогнаиный скотъ. 

подгонять, няю, няешь; подогнать, гл. 9. 4) Побуждать 

подойти ближе куда или къ чему либо. Подгонять звтьря къ охот- 
никам5. ®) Гнать подо что либо. Подогнать курь подь печку. 

5) Пригонять въ пебольшомъ количествЪ, по частямЪ. Подго- 
нять в0л065 кз столицт. 4) х Приноравливать, подлаживать, 

приводить въ мфру. Додгонять платье по росту. 

подгоняться, няюсь, нлешься; подогнаться, 24. стр. 

Быть подгоняему. 

ПОДГОРАЖИВАНИЕ , я, с. ср. Дъйстве подгораживающаго. 
ПОДГОРАЖИВАТЬ ваю, ваешь; подгородить, гл. д. 4) При- 

ближать свою ограду къ чему либо. 9) Прибавлять ограду. 
ПОДГОРАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, Полдгородиться, 

гл, стр. Быть подгораживаему. 

под 

ПОДГОРАТЬ, раю, раешь; подгор$ть, гл. ср. Поджигаться 
отъ жара съисподи. Иироженое подгортло. 

ПоОдДГОРЕ, и ПодГоРЬЕ, я, е. ср. Мфето подъ горою, или у 

подошвы горы. 

Подгорный, ая, ое, пр. Лежа у горы, или подъ горою. 

ПОДГОРбДКА, и, с. ж. ДЪистые подгораживающаго и подго- 

родиншаго. 

ПОДГОРОЖЕНЕ, я, с. ср. Дъйстне подгородившаго. 

ПОДГОРОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, пуиич. стр, ‘гл. под 

городить. 

ПоДГоРбдНЫЙ, ая, ое, пр. НаходящЙся, живуш и близъ го- 
рода Подгородные крестьлие. 

ПодгоРбдЬЕ, я, с. ср. Место близъ города. ЯКить вэ подгородьк. 

ПОДГбРЬЕ, я, с. ср. Тоже, что подгбрае. Да армепискову 

ж5 дан5 бреда: ...65 подгорьть. Акты Ист. Г. 299. 

ПОДГОРЪЛЫЙ , ая, ое, пр. Поврежденный жаромъ съисподи, 

подожженный. Подгорълый хлтьбь. 
ПОДГОРФТЬ, сов. гл. подгорать. 

ПОДГОРЮНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подгорюниться, 

гл. в0з. Въ горести склонять голову на руку. Сидить подгорю- 

Нивиысь, 

ПОДГОРЮНИТЬСЯ, сов. гл, подгорюниватьс я. 

подготовить, с0в. гл. ПОЛГОТОВЛЯТЬ. 

подготбвиться, с08. гл. ПОДГОТОВЛЯТЬСЯ 

подготбвКА, и, с. ж. Дъйстые подготовляющаго и подгото- 

вившаго. 

подготовлЕНЕ, я, с. ср. Дъйстые подготовлякицаго и под 

готовившаго. 

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ, ая, ое, 
готбвит ь.. 

подготовлять, ляю, ляешь, подготовить, гл. 9. 1) При- 

пасать заблагоироменно, исподоволь. Подготовлять матералы 

дал постройки дома. %) Производить начальныя работы. Кар- 

тина, гравюра подготовлена. 

подготовляться, ляюсь, дЯешься, подго гбвиться, гл. 

стр. Быгь подготоваяему. 

подготовщикъ, а, с, м. Подготовляющий что либо. 

подготбвщицА, ы, с. ж. Подготовляющая что либо. 

ПОДГРАБИТЬ, сов. гл. подграбливать. 

ПОДГРАБИТЬСЯ, сов. гл. подграбливаться. 

ПОДГРАБЛЕНЕ я, с. ср. Дъйстые подграбившаго. 

ПОДГРАБЛЕННЫЙ, ая. ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. Под- 

граб! ить. 

ПОДГРАБЛИВАЕНЕ , я, с. ср. Дъистне полграбливающаго. 

ПОДГРАБЛИВАТЬ, ваю, ваешь, подграбитль, гл. 9. Подби- 

рать граблями остатки, Подграбить стъио кь стогу. 

ПОДГРАБЛИВАТУЪСЯ, ваюсь, ваешьсл, подграбиться, гл. 

стр. Быть подграбливаему, 

ПОДГРАЖЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что подгорбдье. сан и 

под:ридее его. Парал. 89. 

ПОДГРАДНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Лежащй, пли живуший близъ 

города. Ошь ьильна „Ченрова Масйю, 6 подерадными его. 1 Парал. 

У. 94. 

ПОДГРЕБАВЕ, я, ‹. р. Дъйстве погребающаго. 

ПОДГРЕБАТЬ, баю, баешь; подгрести, гл, д. 4) Сгребать 

что либо просынанное, или разбросаиное въ небольшемъ ко- 

личеств%. Подгребать около лошадей овес. Подгребли все стно. 

%) Грести веслами снизу. Модгреби къ берегу. 

ПОДГРЕБАТЬСЯ, баюеь, б&ешься; нодгрестйся, гл. стр, 

Быть подгребаему. 

— нъ, а, 0, прич. стр. гл. под: 
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ПОДГРЕБЁНЕ, я, с. ср. Лъйстые подгребшаго. 

ПОДГРЕБЕЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. подгрестй. 

ПОДГРЕБКА, и, с. ж. Дьйстве подгребающаго и иодгребтаго. 

ПОДГРЕБКИ, оВЪ, с. м. мн. Сгребеппыя остатки чего либо. 10д- 

гребки соломы. 

ПОДГРЕБНЫЙ , 
ное съно. 

ПОДГРЁБОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний къ подгребаню. 
ПОДГРЕСТЙ, и ПОДГРЕСТЬ, сов. гл. Подгребёть, 

ПОДГРЕСТИСЯ, сов. гл. О Я 

ПОДГРИФОКЪ, Фка, с. м. Дощечка изъ твердаго дерева, при- 

вязываемчая къ оконечности иЪфкоторыхъ струнныхь ипетру 

меитовъ, для прикрЪплентя одвимъ концемъ струнъ, навивае- 

мыхъ другимъ концемъ на колки. 

ПОДГРУДНЫЙ, ая, ое, пр. Находянийся ниже груди. Модгруд- 

нал перспоика. Подгруднал ьость. 

ПОДГРУДОКЪ, дка, с. м. Чаеть тБла у вола, отвислая спсре 

ди, лалока. 

ПоДГРУЗДОКЪ, дка, с. м. Грибъ изъ рода грузден. 

подгуБНЫЙ, ая, ое, пр. Находящ ся подъь губами. — И од- 

губное долото. Тоже, что кривое долото. 

подгУзокъ, зка, с. м. Пеленка, или лоскутъ холдстины, под- 

кладываемый подь гузно младенца. 

ПОДГУЗОЧЕКЪ, чка, с. м. ум, слова подгузокъ. 

ПОДГУЛИВАТЬ, ваю, ваешь, подгулЯТЬ, г.г. ср. Наицваться 

по временамъ до пьлиа, подпивать. Онь исръдко подгуливает5. 

ПОДГУЛЬНУТЬ , одномр. гл. подгуливать. 

ПодГУЛЯТЬ, с0в. гл. подгуливать. 

Подгустйть, сов. гл. подгущать. 

ПОДГУСТИТЬСЯ, сов. гл. подгущаться, 

ПОДГУЩАТЬ, щаю, щаешь; подгуститЬь, гл. д. Прибавляя 

въ жидкосгь чего либо вязкаго, д\лаль ее гуще. Шодгустить 

похлебну. 

ПОДГУЩАТЬСЯ, щёюсь, щаешься, подгустйться, гл. стр. 

Быть подг)щаему. 

ПОДГУЩЕНЕ, я, г. ср. ЛЫстве подгущающаго и подгустив 
шаго. 

ПОДГУЩЕННЫЙ, ая, ое, 
стить, 

ПОДДАВАЛЬЩИКЪ, а, с. и. Поддаюций что либо. 

ПОДДАВАЛЬЩИЦА, ы, с. ж, Поддающал что либо. 

ПОДДАВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве поддающаго, 

ПОДДАВАТЬ, даю, дабшь. поддать, гл. д. 1) Подвергать чьей 

айбо власти, подчинять. Не поддаей меня звърю лютому. %) 

Лигь воду на горячую каменку въ банб для умножешя жара. 

Поддай еше пару. 5) Усиливать, прилавагь. Лоддать полку под- 

могу. А) Въ шашечной н каргочной игрб. умышаенно давать 

другим®ъ брать взятки. 

ПОДДАВАТЬСЯ, даюсь, дабшься; поддяться, 21. ввз. 4) 
Вступать въ поддапство. Грузя поддалась Росан. 9) Уст) пать. 

Не поддамся злодтю, какь онь пи силен. 5) Нарочно уступая, 

давать надъ собою верхъ. Играл с5 дътьми, нарочно имб под- 

дя, бе, пр. Собраипый подгребашемъ. Нодгреб- 

— НЪ, а, 0, прич. стр. га. иодг)- 

даются. 

ПОДДАВКЙ, бВЪ, с. м. мн. Въ шашечной и карточной игрЪ 

умышленная уступка противнику шашки или карты. Играть 

в5 поддавки. 

ПОДДАЛБЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъистве поддалбливающаго и под- 

далбливающагося. 

ПОДДАЛБЛИВАТЬ, ваю, ваеёшь, поддоабить, гл. д. Дол 
бить снизу, съисподи. 
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ПОДДАЛБЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подлолбиться, га. 
стр. Быть поддалбливаему- 

ПОДДАНЕ, я, с. вр. ДЪистве поддавитато- 

ПОАДАННАЯ, ой, въ вилЬ с. же. Подвластная Государю, или 

др;угочу какому либо правительству. 

ПОддАННИКЪ, а, с. м. Перк. Н Находянийся въ поддаиствЪ. Под- 

дапнишя, быша сму и повиини. Прол. Апр. 17. 
ПОДДАННИЧЕСКИ, нар. Прилично полданному. 

ПОДДАННИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Свойственный, приличный под- 

лаипому. Е Е припошеше. 

ПОДДАННИЧЕСТВО, а, с. ср. Состояше подданнаго. 

ПОДДАННЫЙ, ая, а. — нъ, а, о, прич. стр. гл поддать. 

Бригадирь оеветв. чтоб5 ег0 подданные полковники свои 
полки 65 благомь строю держали. Воин. Уст. 1698 г. сгр. 49. 

ПОДДАННЫЙ, аго, въ видЪ с. м. Подвластный Государю, или 
другому какому либо правительству. 

ПОДДАНСТВО, а, с. ср. Сосгояне подланиаго. 

ПОДДАТЕНЬ, тия, с. и. Стар. Придаицый кому либо въ по- 
мощь, ан 

ПОДДАТЬ, сов. гл. поддавать. 
ПОДДАТЬСЯ, сов. гл, поддаваться. 

ПОДДАЧА , Г с. ж. Дъйстие поддающаго и поддающагося. 

ПОДДВИГАНТЕ, я, с ср. ДЪйстые полавигающаго. 

ПОДДВИГАТЬ, г810, гдешь, поддвинугь, 24. д. Двигать по- 

до что шибо, Поддвинуть с ‘умдукь п0од5 кровать. 
ПоддвиГАТЬСЯ, г&юсь, гасшься, поддвйнуться, 1) гл. 

воз. Двигаясь подходить. Подовинуться под5 люстру. 9) стр. 
Быть ‚„поллвигаему. 

ПОДДВИНУТЫЙ , ая, ое, — тЪ, а, 0, прич, стр. гл. поддвйнуть. 

ПОДДВЙНУТЬ, ов гл. ПОдДВИГаТЬ, 

пПоддвИнУТЬСя, сов. гл. ПОДДВИГа ‚ТЬСЯ. 

ПОДДЕРГАЙ, ая, с. м. Простон. Носящй очень короткое платье. 

ПОДДЁРГАНИЕ, я, с, бр. Дъйстые поддергавшаго. 

ПОДДЁРГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, поддёр- 

гать, 

ПОДДЁРГАТЬ, с0в. гл. поддёргивать. 

ПОДДЕЁРГАТЬСЯ, с06. гл. поддергиваться. 

вод ДЕРГИВАНТЕ, я, с. ср. ДЬЙстые поддергивающаго. 

ПОДДЕРГИВАТЬ, ваю, ваешь; поддёргать, поддерпуть, 

гл. 9. 1) Дергая поддвигать. Поддернуть сундучекь под5 лев- 

ку. 9) Подбирать, приподнимать какую либо ткапь. Высоко 

поддертула свое платье. 

ПОДДЕРГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; поддёргаться, под 

дернуться, 1) гл. в0з. Поддергивать что либо на себЪ. Онь 
оправляется, поддергивается. 9) стр, Быть поддергиваену 

ПОДДЕРЖАНЕ, я, с. ср. ДЪЯстне поддержавшаго 

ПОДДЕРЖАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр.гл. поддер- 

жать. 

ПОДДЕРЖАТЬ, сов. гл. Поддёрживать. 

ПОДДЕРЖАТЬСЯ, сов. гл. поддерживаться. 

ПОДАЁРЖИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстые поддерживающаго 

ПОДДЕРЖИВАТЬ, ваю, ваешь, поддержать, га. 9. 1) Под 

пирать ЧБыъ нибудь, или подхватывать руками, не допуская 

упасть. Поддерживать больнаго. ®) * ПодкрЪпилть. „Фъкарства 

поддерживают его здоровье. 5) * Не допускать до упадка 

Поддерживать д0м5, хозлиство. А) * Не допускать до край- 

ней бЪдности. Поддерживать оспротпвшее семейство. 5) * За 

щищать, покровительствовать. Ноддерживать невинно гонимаго 

ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ, вазось, ваешься; поддержёться, 21. 

воз. Поддерживать себя. М поддсрисиваюсь минеральными в0- 
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дами. 9) стр. Быть поддерживаему. Вешжя стросшя поддер- ПОДДЬВКА, И, с. ж. 1) Все, что поддфвается подъ верхпее 
платье. 2) Полукафтанье, поддбваемое подъ верхнее платье. 

Нанковая поддтвка. 

экиваются подпорами. 

ПОДДЁРНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. поддр- 

нут ь. ПОДДЬЛАНТЕ уя, с. ср. Дъистше поддЪлавшаго. 

ПОДДЕРНУТЬ, однокр. гл. поддбргивать. | ПОДДЪЛАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а. о, прич. стр. га. подд$- 

ПОДДЕРНУТЬСЯ, однокр. гл. поддергиваться. | дать. 

ПОДДФЛАТЬ, сов. гл. поддфлывать. 

ПОДдФЛАТЬСЯ, сов. гл. поддфлываться. 

ПОДДЪЛКА, и, с. ж. 1) ДЬйстые поддфлывающаго и поддБ- 

лавшаго. %) Гори. Самая нижняя часть разсолоподъемной тру- 

бы, проходящая непосредственно по камню, разсоломъ напи- 

Танному, и вставиыми трубами не укръилепиая, копежъ. 

ПОДДОБРОХОТАТЬ, ал. 9. сов. Простои. СдЪлать кому либо, 

подъ видомъ доброхотстра, что либо вредиое или непрЁятное, 

полрадьть. Поддоброхоталь ему новыль заботв и огорчетй, 

ПоддолвЙТЬ, с0в. гл. поддалбливать. 

ПоддолБЙТЬСЯ, с06. гл. поддалбаиваться. 

ПОДДОЛБЛЁШЕ, я, 6. ср. ДъНств!е подлолбившаго и поддолбив- 

птагося. ПоддЪлЪ, а, с. м. Пристройка, особенное укрьплеше, при- 
№ 

ПОДДОЛБЛЕННЫЙ , ая, ое, — НЪ,а, 0, прич. стр. гл. Под- строеиное или присоединенное къ главному. „Яще будеть град 

долбить. укршплень куюпкими стьпами, вало5, раскатомь и проч. дтъ- 

поддбнокъ, ника, с. м. Всякая подставка подъ дно какого 

либо сосуда. В5 ступах5 были бы длл беремесшл поддонки 

мъдные. Рати. Уст. Н. 944. Поддоньи для ивтточиыхь горшкось. 

ПОДДОНОЧЕКЪ, чка, с. м. ум слова поддбнокъ. 

поддбнъ, а, с. м. 4) Кружокъ, лоддфланный, или полагаемый 

полъ дно сосудовь. Чаша серебреная с5 поддономь. %) Въ ар 

тмдлерш: нижняя Часть мортиры, деревяииый цилиндръ ции 

отрфзной копусъ, къ которому присмадиваются бомбы, грапа- 

ты и брандскугели. 5) Деревянный, или жельзный кругъ, со- 

ставляющий дно жестяики или цилиндра для картечвыхъ пуль, 

ПОДДОРОЖНИКЪ, а, с. м. См. подорбжникъ 

ПОДДРУЖЬЕ, я, с. м, Помощникъ дружки. Поддружье — чин 
ихь таковь: на свадбу (Царскую) созывають гостей, и в5 свад 

бл» от5 тысецкого и отз Царл, говорят5 рчи, и розсылают- 

лаютсл кь тому игьсколько поддтьловз. Рати. Уст. Г. 157. 

Ея я, с. ер. Дъйстме поддЪлывающаго. 
ПОДДЬЛЫВАТЬ, ваю, ваешь; поддф дать, гл. 9. 4) КЪ сдф- 

двниому придфлать что либо снизу. Поддть мать подь мостомь 

быки. ® Дълать сходное, подобное настоящему образцу. Иод- 

дьлывать хрустали, миники подз дороле камии. 

ПОДДЬЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; поддЪ латься, 4) га. 

воз. Угождаль кому либо приноровкою къ его чыелямъ и поступ- 
кам. Хитрые люди и льстецы ко всякому умьють поддтьлы- 

ваться. ®) спр. Быть поддЪфлываему. 

поддълЬный, ая, ое, эр. 1) СдБлаипый въ подражаше па- 

сгоящему образцу; подложный, Ноддгьльные цвтьты. Ноддтъльная 

монета. Ноддъльпый памазь, изумрудв. 9) Стар. Приправлеп- 

ный. ИП квасовь бы поддальныхь, и вина горлиего и нрасного 

сл 65 дарами. О Россш, Коших 5. ньмецкого.... старцы по кельямь ис дерисали и ие пили. АКТЫ 

ПОДДУВАЛО, а, с. ср. 4) То, ч5мъ поддуваютъ. 9) Въ воздуш- Археогр. Эксисд. Ш. 599. 

ныхъ Е ЕР печахъ- прострапетво подъ рЬшетког, ПОДДЪлЛЬЩикКЪ, а, с. м. Поддълывающи! подложныя вещи 

чрезъ которое паружный воздухъ втекаетъ въ пламепийкъ. полъ пастолиия. 4 поддъльшикоевь, которые люди деньги поддпь- 

ПОДДУВАШЕ, я, с. вр. Дьйслые поддувающаго, лывали и обръзывали, пиьх5 велтли обыскивать, Царств. кн. 46. 

ПОДДУВАТЬ, ваю, ваешь; полдуть, гл. ‹р. 41) Дуть подо ПОДДЬЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Поддфлывающая подложныя вещи 

что либо,  аздувать спизу. Поддувать подб огонь, чтоб5 болтье полъ пастоящя. 

разгортлся. 2) * Распалять вражду. поддътый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. поддфТЬ. 
ПоддУЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Находящ ся подъ дуломъ. Поддуль- ПоддЬтЬ, сов. гл. ПОДДЪВАТЬ. 

ная часть пушки. ПОДАТЬСЯ, сов. 2. поддЪвА тьСЯя. 

подЕМонски, нар. Прилично демонамъ. 

ПОДЕНКА, и, с. ж. Ерйетсга, насфкомое. 

ПОДЕННИКЪ, а, с. м. Записпая книга произшествй каждаго 

дня; дневникъ. 

ПоДЕННО, нар. \) За каждый депь, по днямъ. Планиить работ» 

инку подепно. 9) НЪсколько дпен ръ недьлю. рее ра 

ботають на своего господина побенно. 

ПОДЕННЫЙ, ая, ое, п”. 1) Продолжаюнийся Алый день. 1№- 
дениая рабовы $) Платнмый за каждый день. Поденнал плат в. 

ПоДЕНЩИКОВЪ, а, о, преи. Принадлея: аш поденщику. 

ПОДЁНЩИКЪ, а, с. м. Работаюний изъ поденной платы. 

ПОДЁНЩИЦА, Ы, с. ис. Работающая изъ поленной платы. 

ПОДЁНЩИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежацйй поденщиц$. 

подёНщичий, ья, Ье, пр. Привадлежащй поденщикамъ. 

ПОДЕНЩИНА, ы, с. ж. 1) Нодевпая работа изъ платы. Олз 

корлиитсл подениуиною. 9) Обязапиость крестьянъ работать на 

помщика въ условные дни. 

ПОДЕЁРГАНЕ, л, с. ср. ДЪйстие подергавшаго 

ПОЛЕРГАННЫЙ, ая, ое,—ит, а, 0, прим. стр. гл. падёргать. 

ПОДЕРГАТЬ, гл. 9. сов. Лергать нБеколько, ифкоторое время. 

ПОДЕРГАТЬСЯ, гл. етр. Быгь подергайу. 

поддУтЬ, с0в. гл. поддувАТЬ. 

ПоДДЬЦМКиИ, ОВЪ, с. м. мн. Время, когда черная изба топится. 

В5 подыики быть в5 черныхь избахь песпосно. 

ПоДДЫМЬЕ, я, с. ср. Тоже, чго поддымки 

ПОДДЬЯКОНЪ, а, с. м. Тоже, что уподилконъ. 

поддьякъ, а, е. м. Стар. Помощникъ дъяка. Моддьякомь боль- 
шахь стапиц по пяти се рублей неловьиу Улож. Ц. А. М. 10. 

ПоддЬячиЙ, аго, 6. м. а Прнказный служитель, подчи- 

иенный т подъячй. И судныл дтъла в5 приказтл5 запи- 

сывать воддьяиим. Улож, Ц. А. М. Х. 11. 

ПОДДЪВАЛО, а, с. м. ПоддЪваюний кого паи что либо, обман- 
щикъ. р 

ПОДДЪВАНЕЕ, я, с. <. Аъйсгые поддвающаго. 

ПОЛДЪВАТЬ, вю. пйешь; подабЕЬ, га. 9. 1) Надбвать подъ 

верхнее плагье дру!1я. Иодотль п0д5 кафтань пагольную шубу. 

2) Зацфплять. полхватывать что либо сипзу крюкомъ, пли ка- 

кимъ либо орумемъ. Поддтьвать осстра бигром». 5) * Обманы- 
вать, пользуясь чьею либо оплошиноскйо. 4) красть. Поддтьль 
у Него часы. 

ПОДДЪВАТЬСЯ, ваюсь, ваенься; подд Ться, гл. стр. Быль 

поддЪваему. 

ыы 
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ПОДЁРГИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые подергивающаго. 

ПОДЕРГИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. 4) Дергать слегка, по 

временамъ. Рыба подергивпеть удочку. %) *х Употреблять кого 

либо во миогя дБла. Во подергивиют5 на разныя поручешл. 

$) (сов. подериуть) Покрывать какое либо вещество весьма 

тоикою племою другаго вещества. Мышьялк, улстаюицй вы 

огиь, подергиваеть гладкая поверхности встръчаемых5 ииз хо- 

лодиыль затль экелтиванымь палетом5. 

ПОДЕРГИВАТЬСЯ, ваюсь, васешься; подёрпуться, гл. стр. 

Быть подерсиваему. 

ПОДЕРЖАНТЕ, я, с. ср. 1) Дъйстне подержавшаго. 9) Употребае- 

не въ течеше нЪкогорого времени. Дать книгу на подержаше. 

ПОДЁРЖАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прим. стр. гл. подер- 
жать. Бывинй ивекоаько въ потреб аьша, неповый. Подержаи- 

ное платье. Подсроканная посуда. 
ПОДЕРЖАТЬ, гл. 9. сов. 1) Держать ифкоторое время. 2) Упо- 

треблять н Бко горое время, Позволыьве сще пъскдлько дней подер- 
экать вашу книгу, 

ПОДЕРЖАТЬСЯ, гл. в03, сов. Держатьея изкоторое время. 

ПОДЕРНЙТИ, гл. 9. с0в. Стар. Лишить закопной силы, сдфлать 

недфйствительнымъ; опорочигь. И тотиз, Государь, Чудинх,. .. 

хотя у них ту правую грамоту подерпити, да пас5 клеплет5. 

Акты р. 34. 

ПОДЕРНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр.гл. подёрнуть. 

ПОДЕРНУТЬ, с06. гл. подёргивать въ 5 значенш. 4) Пове- 

сти по чему либо рукою, или чБиъ ипымъ. Подернуть по сук- 
ну рукою. 9) Покрыть какую либо жидкость или твердое 
то тонкою пленою или пфнкою. Року подернуло тонким 

льдомё. Молоко подернуло нъикою. Стекла в5 окних5 подернуло 
радумсными ивътами. 5) ИЪеколько, слегьа взволновать. Чуть 
легкй сптерок5 подернетз рябью воду. Крыл. 

ПОДЁРНУТЬСЯ, сов. гл. подб ргиваться. 

подЕСТНО, нар. По дестямъ, дестями. Шокупать бумагу по- 
дестно. 

подЕстный, ая, ое, пр. Продаваемый дестлми. Модестпал 

продажа , Г; Умаг. 

ПОДЕШЕВЪЛЫЙ, ая, ое, пр. СдБлавнийся дешевымъ. Подеше- 
вплые товары. 

ПОДЕШЕВЪТЬ, сов. гл. дешев Ьть. 

ПОДЖАРЕНЕ, я, 6. бр. Дьйстне поджарившаго. 

ПОДЖАРЕННЫЙ, ая. ос. — нъ, а, о, прич. стр. гл. поджарить. 

ПОДЖАРИВАНТЕ, я, с. вр. Дъйегые поджаривающаго. 

ПОДЖАРИВАТЬ, ваю, ваешь, поджарить, гл. 9. Обхваты- 
вать съисполи н съ поверхноети жаромъ. Подэкаривать ва- 

реную говлдину. Иоджсарнть цыпленка. 

ПОДЖАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; поджариться, гл. 

стр. Быть поджариваему. 

ПОДЖАРИСТЫЙ, ая, ое, пр. Легко обхваченный 
Поджеаристый налачь. Подисаристые пироги. 

ПОДЖАРИТЬ, сов. гл. ПОДдЖЕривагь. 

ПОДЖАРИТЬСЯ, сов. гл. поджариваться. 

ПОДЖАРЫЙ, ая, ое, пр. Худотавый, со впадшимъ брюхочъ. 

Вы всь как5 испитые, 

_Поджарые, худые. Хемн. 
поджАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. поджать. 

поджАТЬ, сов. гл, поджимахть. 

поджЖАТЬСЯ, сов. гл. поджиматься, 

ПОДЖЕГЪ, а, с. м. Дъйетше поджигающаго н поджегшаго. 

ПОДЖЕЛУДОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Находящийся подъ желудкомъ. 

Поджелудочная экелтъза. 

"Томь И. 

жаромъ. 
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ПоДЖЕЧЬ, сов. гл. поджигать. 

ПОДЖЕЧЬСЯ, поджигаться. 

ПОДЖИВОТнИКЪ, а, с. м. 1) Ремень или тесьма, подвязывае- 
мая подъ брюхо "аошодей. 2) *х Простон. Ударъ въ подживотье 
Даль ему :у д0браго подэкивотника. 

подживобтьЕ, я, с. ср. Нижняя часть живота; подзревье. 
ПОДЖИГА, и, с. ж. 1) Подтопка. %)* об. Подстрекающий , пли 

подстрекающая друтихъ къ чему либо. 

ПоджигАШЕ, я, с. ср. Дъйств!е поджигающаго. 

ПОДЖИГАТЕЛЬ, я, с. м. 4) ЦНоджигаюний или поджегойй что 

либо. И аать дома, деревни, ®) Тоже, что поджига во 
р значениг. 

ПОДЖИГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служанй къ поджигашю. 

ПОДЖИГАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. 1) Ноджигающал или поджег- 
шая что либо. 2) Тоже, что поджига во © значени. 

ПОДЖИГАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Лъйстые поджигателей. 
ПОДЖИГАТЬ, гаю, гаешь, поджечь, гл, 9, 1) Подклалывать 

подо что либо оговь, чтобы загорЪлось, Моджигать дрова вз 
печи, 9) НЪсколько обжигать, опалять, Нодэжечь пироги. 3) * Под- 
стрекать, распалягь гифвъ, вражду и проч. 
дить, а ты его поджигпешь. 

| поджигАться, гаюсь, гаешься; 
Быть поджигаему. 

ПОДЖИДАНТЕ, я с. фр. ДЪйстве поджидающаго. 
ПОДЖИДАТЬ, д&ю, даешь, подождать, гл. 9. Меддить, вре- 

мецить въ ожидаши кого или чего либо. Поджидая гостя кз 
обтьду, позэже стьли за столь. 

ПоОДЖИлки, локЪ, с. к. мн. Поднолфнныя жилы. От стра- 

ха подоннилки трясутся. 

ПоДЖимМАНЕ, я, с. вр. Дьйстве поджимагощаго. 
ПОДЖИМАТЬ, маю, маешь, поджать, гл. 9. Жать подо что 

либо. бе ноги подь себл. 

поджимАтЬся, маюсь, маешься; поджёться, 4) 24. 692. 
Сжимаясь подлфзать подо что либо. Ииоджался нодь кровлю. 
2) стр. Быть поджичаему 

ПОДЖОГА, п, с. ж. 1) Щепа, хворостъ и всякая подтоика, 
служашая для зажигаия чего нибудь. 9) Умыпшменное про- 
изведение пожара; зажигательство. Поймать кого либо па под 
2согп,. 3)% об. Возбуждающи. или возбуждающая раздоръ. 

ПОДЗАВОДСКЙ, ая, ое, пр. 1) Причисленный къ заводу, от 

данный подъ заводь. Подзаводске крестьяне. 9%) Находящийся 
близъ завода. Подзаводекй эситель. 

ПОДЗАДОРЕНТЕ, я, с. ер. Дъйстве подзадоривитаго. 

ПОДЗАДОРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. подза 

дбрить. 

ПОДЗА ДОРИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстие подзадоризающаго. 

ПОДЗАДОРИВАТЬ, ваю, ваешь, подзадорнить, гл. д. Приво 

дить въ задоръ; подстрекать, подущать, разгорячать. 

ПОДЗАДОРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подзадориться, гл 

стр. Быть подзалориваему. 

ПОДЗАДбРИТЬ , сов. гл. подзадоривать. 

ПОДЗАДбРИТЬСЯ, сов. гл. подзадбриваться. 

ПОДЗАКОННЫЙ, ая, ое, пр. Подлежаший закону, живуний подт 

закопомъ. Да Вы искупитз. Гал ГРУ. 5. 

ПОДЗАРЕШЕ, я, с. ср. ДЬЙйстше подзарившаго. 

ПОДЗАРЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, 4, 9, прич. стр. гл. подзарить. 

ПОДЗАРИВАНТЕ, я, с. ср. Дънетве подзаривающаго. 

ПОДЗАРИВАТЬ, ваю, ваешь; подзарить, гл 9. Иростон, 

Подзадоривать, подстрекать, разгорячать. 

ПОДЗАРИТЬ, сов. гл. подзаривать. 

с06. гл. 

Он и таьз сер 

поджечься, гл. стр. 

33 
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ПОДЗАТЫЛОКЪ, дка, с. м. Часть шей подъ затылкомъ. Уда- 

рить кого либо в5 подзитылокь. 

ПОДЗАТЫЛЬНИКЪ, а, с. м. 1) Головный женской уборъ, на- 

лагаемый на затылокъ. Низаный, экемпуижсный подзатыльникь. 

2) Ударъ въ затьмокъ. Даль негодлю добраго подзатыльника. 

ПОДЗЕМЁЛТЕ, и ПОДЗЕМЕЛЬЕ, я» с. ср. Пространетво, пусто- 

та подъ Зенною поверхностью ‚ въ н5дрЬ земли. Исприятнель 

по подземелью прошель в5 городь. Царств. кп. 984. 

ПОДЗЕМЁЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Находящийся, вырытый подъ зем- 

но поверхностью. Подземельный ходь. 

ПОДЗЕМНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Тоже, что подземёльный. Под 

земное ми. 2) Сокрытый въ землЪ, производимый подъ 

землею. Шодземныя сокровища. Подэсмиап работа в5 рудни- 

ках5. 

ПОДЗИРАШЕ я, с. ер. ДЪистие подзирающаго. 

ПОДЗИРАТАЙ, Л, с. м. Стар. Подсмотрщикъ, соглядатай, подзор- 

щикъ, пион. Проидоша ни чимь не задержани , ни подзирата- 

ями, ни страэсмии ие } увъдани быша. Объ осодЪ Троицк. мои. 174. 

ПОДЗИРАТЕЛЬ, н, с. м. Церк. Тоже, что подзиратай. Мня- 

ху 60 я подзираители сущя, Прол. Дек. 49. 

ПОДЗИРАТЬ, раю, раешь; подзр фть, подозрТЬ, га. д. 

 Подсматривать, примъзать за кБмъ пли за чфмъ либо. Бть Саул 

подзирая Давида отз дне опаго и потомз. 1 Царств. ХУНЬ 9. 

подзблъ, а, с. м. 1) Остатокъ золы по вываркЪ соли ©) Со- 

ставь изъ каленой золы и негашеной извести, употребляемый 
на кожевенныхъь заводахъ. Лен. В 44. 

ПОДЗОРНОЕ, аго, въ вид с. ср. Стар. Пошлина за сборъ 

сорныхъ травъ: сфпа, соломы и проч. Не имати никоторыхь 

пошлин, пи подоралного, ни подзорного, ни опиечего. Акты 

Археогр., Экспед, Г. 39. 

ПоДзбРНыЙ, ая, ое, пр. Служащий для подзиранйя, наблюде- 

Нл. Мдзорный домь. — Шодзорная труба. Тоже, что зрптель- 
нал труба. 

ПОДЗОРЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что подзирётай. 

ПОДЗОРЩИЦА, ы, с. ж. Подсматривающая за кБмъ, или за чфмъ 

либо. 
ПодЗбРЪ, а, с. м. 1) ДъиствЕе подзирающаго; подсматриване. 

ШЮслань для подзору пепрёятельскихь двиэкешй. ®) Опушка у 

платья, или у другаго чего либо. Вовруг5 подола, ворота и 
руьавовь обшивается бобровымь подзором. Камчат. Ист. 9. Под- 
зорб у кровати, у окоиничпыхв занавтсокь. 5) Доска, пли на- 

вфсеець падъ окнами Рьзный, узорчатый подзор». 4) Стар. 

Нижнял сторова каждаго рога у лука; Виск. 69. 5) Горн. По- 
лость, образовавшалел внутрп угольной кучи между двумл 
смежными рядами полБньевъ. 6) Мор. Большёй или меньший 
навЪсъ кормы. 

ПОДЗРФТЬ, сов. гл. подзи рать. 

подзывАНЕ, я, с. ср. ДЪйств!е подзывающаго. 

ПОДЗЫВАТЬ, вёю, ваешь; подозвать, га. 9. 1) Звать къ 
себЪ; вхикать. Подозваль къ себъ нишаго п подаль елау ми- 

лостылю. Охотпики, пашедь медвъдл, трублть вь ‚рогь и пльмь 

подзывають товарищей. 8) Уговаривать, полманнивать куда либо. 
Подзывать в5 гости, за городь. 

ПОДЗЫВАТЬСЯ, вчюсь, ваешьсл; подозвётьсл, гл. стр. 
Быть подзываему. 

подивиз1онно, нар. Раздфлясь на дивнз. Пъхота прошла 
перемошальнымь маршем подивизинно. 

и 

ПОДИВИТЬ, гл. (р. соб. Стар. Погнфваться. В5 томь па нас 
ие подивить. Опис. Госуд. Архива, Ивапова, стр. 395. 

ПОДИВИТЬСЯ, 2%. 603. с0в. Дивиться мЪкоторое время. 

под 

подивовАТЬСЯ, гл. 06. вов. Подивитьсл. И сему ся поднвуемы, 
како птицы пебеенын из5 ирья пдуть. Дух. Влад. Моном. 19. 

ПОДИРАТЬ, раю, раешь; подрёгь, 1) гл. д. Драть по пемногу, 

по временамъ. Тунаго ученика подирають ипогди за волосы. 

2) безл. Иоднраеть, подрало. Чувствоваль ознобъ, робость, 
страхъ. Оз страха сго подрало по кот. 5) О доск® или бре- 
внЪ: разщелиться, растрескаться. Ошь эжжару подрало доску. 

ПОДИРЪ, а, с. м. Церк. Даннная риза ветхозавьтпыхъ священ- 

никойЪ. Сотвориша ризу внутрениюю подирб вею сию. Исх. 
ХХУШ, 51. 

ПОДКАДИТЬ, гл. д. сов. Церк. Пустить дымъ подо чго лпбо. 

ПОДКАЖЕННЫЙ, ая, ое, — ньа, 0, прич. стр. гл. подка- 

дИгЬ. Дылмолмь тяжким ив: Про-. Апр. 28. 

ПОДКАЛЫВАНТЕ, я, е. вр. ДЪйстве подкалывающаго. 

ПОДКАЛЫВАТЬ ваю, а. подколбть, га. д. 1) Коло гь 

что либо снизу. Подкалывать льдину. %) Прикалывать снизу, 

подшниливать. Подкалывать подоль платья булавками. 3) По 

немногу колоть. Подкалывать дров». 

ПОДКАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

стр. Быть подкалываему. 

ПОДКАНЦЕЛЯРИСТЪ, а, с. м. Приказный служитель, пизиий 
канцеллриста, 

подкАПОКЪ, пка, с, м. Стар, 1) Родъ шапки съ околышемъ, 

коей передняя часть возвьиленнЪе задней, паклоненпой по са- 

мую шею. 2) Монашеская шанка, камилавка, Требн. гл. 50. 

подкАПОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий къ подкапку, 

ПодкКАПЪ, а, с. м. Тоже, что подкапокъ во % значенн. 

уст. Церк. гл. 39. 

ПОДКАПЫВАНЕ, я, с. 

ПОДколбтьЬСся, га. 

ср. Лъйстые подкапывающаго. 

ПОДКАПЫВАТЬ, ваю, ваешь, нподкопать, гл. 9. Попать зе- 

млю подъ чфмъ либо; подрывать. Модкопашть дерево для пере- 
садки. — Подь город и под5 роскаты подкапывати. Ратн. Уст. 

Ь 108. 

ПОДКАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; подкопатьсл, 1) га, 

в03з. Подрывагься подо что либо. Додкапывиться подБ ьртьпость, 

подь стьну, водь корень дерева. 2) * Подыскивалься подъ кого 
либо ко вреду его. Улсь он5 давио п0д5 мени подкапывается. 

5) стр. Быть подкапываему. 

ПОДКАРМЛИВАНЕ, я, с. вр. ДЪйстШе подкармливающаго. 

ПОДКАРМЛИВАТЬ, ваю, ваешь, подкормить, 24. д. Примани- 

вать кормомъ, прикармливать. Подкармливать чужсихь голубей. 

ПОДКАРМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; подкормигьсл, 

2л. стр., Быть подкариливаену. 

ПОДКАТАНЕ, я, с. ф. Дъистйе подкатавшаго. 

ПОДКАТАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. подка- 

тать. 
ПОДКАТАТЬ, сов. гл. подкатывать въ пъеколько премовъ. 
ПОДКАТАТЬСЯ, с0в. гл. подкётыватьсл въ иъеколько пуе- 

мозвЪ. 

ПОДКАТИТЬ, 
премъ. 

ПОДКАТИТЬСЯ, с06в. гл. подкётываться и подкачивать- 
ся въ одинъ премъ. 

ПОДКАТКА, й. с. ж. ДЪИстШе подкатывающаго и подкативша- 
го. Подкатка вё тачкахь къ назначеиному мосту руды, золо- 

сов.гл. подкатывать И подкё чивать въ одинь 

тоноенаго песку, камениаго угля. 

ПОДКАТЪ, а, с. м. 1) Тоже, что подкатка. 9) Катокъ, скалка 

дая раскатывашя особеннаго рода стеколъ. 

ПОДКАТЫВАНИЕ, я, с. ер. ДБйстве подкагывающаго. 

ПОДКАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; нодкатать, подкатить, га. 



под 

д. 1) Катать подо что либо. Подкатать бревна под навтьсь. Под. 
катить в5 подкопь итьсьолько бочекь пороху. ®) Подвозить въ 

тачкахь. Подкатить кь извостпому мъсту пронзведетя гор- 

ной ‚промышленпости. 

ПОДКАТЫВАТЬСЯ, ваось, ваешься; подкататься, под- 

катйться, 4) гл. в0з. Катиться подо что либо. 2) етр. Быть 

подкатываему. 

ПОДКАЧЕННЫЙ, ал, ое, — ИЪ, &, 0, прич. стр. гл. подкатйть. 

ПОДКАЧИВАНИЕ, Яз с. бр. Дъйстве подкачивающаго. 

ПОДКАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; подкатихь, га. д. Гоже, что 

подкаты вать. 

ПОДКАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваенться; подкатиться, га. стр. 

Быть подрачиваему. 

ПОДКАШИВАНЕ, л› с. вр. Дъистве подкативающаго. 

ПОДКАШИВАТЬ, ваю, ваешь; подкосить, га, 9, Подр%зы- 

вать косою. обканиенате траву. — * Подкоснло поги, зи. отъ 

етраха, или иной сильпой страсги ноги подогнулись. 

ПОДКАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подкоситься, гл, стр. 

Быть „подкаииваему. 

ПОДКВАСИТЬ, сов, гл. ПОДКВАШИ вать. 

ПОДКВАСИТЬСЯ, сов, гл. подквашиваться. 

ПОДКВАСЬЕ, я, с. ср. Кваспая гуща, осфдшая на дно кадки. 

Подквасье пригодно 65 пойло коровам». 

ПОДКВАШИВАНТЕ, я, с. ср. ДЬйстые подквашивающаго. 

ПОДКВАШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр гл. ПОД- 

кВасить, 

ПОДКВАШИВАТЬ, ваю, ваешь; подквёспть, гл. д. Дълать 

чго дпбо кисловатымъ закваско1о. Модквашивать ттьсто. 

ПОДКВАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, подкваситься, гл. 

стр. Быгь подквашиваему. 
ПОДКЕЛАРНИКЪ, а, с. м. Церк, Помощникъ келаря. В5 мона- 

стырь  подкелариикь стареиь Мсейя. Акты Юр. 108. 
ПОДКЕЛЁЙНЫЙ, ая, ое, пр. НаходянИНся подъ кельею. 

ПОДКЙДАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прим, стр. гл. подки дать. 

ПОДКИДАТЬ, се. 2л. подкйдывать въ нЪеколько прЕемовъ. 

ПОДКиДАТЬСЯ, е0в. гл. подкйдываться въ иъсколько пре- 
мопъ, 

ПОДКИДКА, п, с. ж. ДБистше подкилывающаго и покинувшего 

ПОДКИДНЫЙ, ал, бе, пр. Шодкпну’' гый, подброшенный. Иодкид- 

ное РИСЬАеО- 

ПОДКИДЫВАНТЕ, я, с. вр. ДЪйсте подкидыпающаго. 

ПОДКИДЫВАТЬ, ваю, васшь; подкидать. подкивухь, гл. 

д. 1) Кидая класгь поло что либо; подбрасывать. Подкидывать 

дрова подь котель. 9%) Тайно подкладывать чго либо. Подки- 
нушь младение. 5) Подшивагь подметки кл, старой обуви. Под- 
кидывать подметки под5 сапоги. 

ПОДЕЙДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подкидаться, под- 

кии) ться, гл. стр. Быть подкидываему. 

ПОДКИДЬИЩЕКЪ, шка, с. м. ум. подкиды шъ. 

подкйдышъ, а. с, м. Подкннутый младенецъ. Воспитывать 

подкидыша. 

ПОДКИНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прич. 
нуть. №дкинутый ребсиок, 

ПОДКЙНУТЬ, ©06. гл. подкиды вагь 

ПодкИНУТЬСя, с0в. гл. подкйдываться. 

ПОДКЛАДАТЬ, д Яю, даеши; подкдясть, 24. д. Стар, Тоже, 

что нодкаядывать. 

ИОДКЛАДЕНЬ, дня, с. м. Яицо, подкладываемое въ гнЪздо подъ 

наефдку. Ушлиые подкладии кладутз п0д5 курицу за недълю 
прежде куриныхь, 

етр. гл. подкй: 

М ддАААААААУ/АЗАЗАЗА АКА ААА”А/АЗАЗАМААААААААА Ч ААААААд_—ААААААААА 
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ПОДКЛАДИНА, Ы, с. ж, Отрубокъ дерева, подложенный подо 

что апбо. Подлоожить подь стьпы подкладипу. 
ПОДКЛАДКА, И, с. ж. 1) Вещь, подкдадываемая подо что либо. 

Подклидьа ереохания подь половицы. 9) Ткань, подшиваемая 
подъ исподъ платья; подбой. Подьладья тафтаяпал. 

ПОДКЛАДОЧКА, И, с. ж. ум. слова подкладка. 

ПОДКЛАДОЧНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Служаний для подкладки. 9) 
Принадлежапий къ ое 

ПОДКлАДЪ, а, с. м. 1) ЛЪйстше подкладывающаго и подло- 

жившаго. 9) То, что подкладывается подо ч1о либо. 5) Въ 

рудинчвомъ кр Биленш: бревно, подложепное подь двЪ противо- 
лежаня стойки, поперекъ хода. 4) Тоже, чае пбдкладень. 

ПОДКЛАДЫВАШЕ, Я, 6. гр . ДЪйсгве подкладывающаго. 

ПОДКЛАДЫВАТЬ, ваю, ваешь;: подложить, га, 9. 1) Класть 

одну вешь иодъ исподь другой. Подкладывать дроза под5 

плиту. Подлосить яние подь насъдьу. 9) Нодинтать подклад- 

ку подъ платье. Иодкладывать кафтань саржею, тафтою, ста- 

мсдом5. 5) Класть предъ къмъ либо. Подкладывать бумаги кь 

подписано. 

ПОДКЛАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, подложиться, гл. 

етр. 1) Быть подкладываему. Огонь подкладывиется под» дрова. 

2) Быть подшмваему чЪмтъ либо другимъ съ изнанки. Платье 

подкладывиется тафтою , сарэюсю. 

ПоДКЛАДЬШЪ, а, с. м. ба, что подкладепь. 

подклАСТЬ, сов. гл. подкладать, 

ПОДКЛЕВАНЕ, я, е. ср. Дъйстые подклевавшаго. 
ПОДКЛЁВАННЫЙ, ал, ое, — иъ а, о, прич. стр. гл. подклевёть, 
ПОДКЛЕВАТЬ, сов. гл. подклёвывать. 

ПОДКЛЕВАТЬСЯ , е0в. гл. подкабвываться. 

ПОДКЛЁВЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстве подкленывающаго. 
ПОДКЛЁВЫВАТЬ, ваю, ваешь; подклсвать, гл. 9. Клюя 

подбирать крошка пли зерна. Курица подклевала весь разсы- 
панпый овесь. 

ПОДКЛЕЁВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; нодклеваться, гал, 
стр. Быть подклевывасму. 

ПОДКЛЕЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. подклейль 
ПОДКЛЁИВАНЕ, я, с. гр. ДНстве подклеивающаго. 

ПОДКЛЕИВАТЬ, ваю, ваешь, подкиейть, гл.д. Кдеемъ. плн 

ч6мъ подобнымь, прилплять что либо съ иизу. Подклеивать 

избитые листы в5 кпигь. 

ПОДКЛЁИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подклейться, га. стр. 

Быть позклеиваему. 

ПОДКЛЕЙКА, п, с. ж. 1) ДЪЙстые подклеивающаго и подкае- 
ившаго. 9) Самал вещь подклеенная. ПНодклейка оторвалась. 

ПОДКЛЕЙТЬ, сов. гл. подклбнвать. 

ПОДКЛЕЙТЬСЯ, с0в. 24. подкавиваться. 

ПОДКлОНЕНЕ, я, с. вр. Дъйствге подклонивитаго. 

ПОДКЛОНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. га. под- 

клон ить. 

подклонйть, сов. гл. подклонйть 

подклонйтьСя, 06. гл. ПОДКЛОНЯТЬСЯ, 

подклонять, ню, ияешь; поджлопйть, 24. д. 4) Накло- 
нять подо чго либо. Подклолить голову подь мечь. ®) х Поко- 

рять. 8 Царств. И. 

40. — Ююдклоннти главу. Церк. Имфть прибфжище, праюгь. 
Сын» же человтьческй@ не имать гдть главу подклонити. Еванг. 

подклоняться, няюся, няешься; подклонийться, 4) гл, 

в0з. Наклоняться подо что либо. 2) * Церк. Покоряться. За- 

кону Боэюйо подклоишеся, преклонишиа беззаконныл. Прол. Авг. 

48, 5) стр. Быть подклоняему. 

“ 

Подклопиши востаюийя иа мя под мя. 

« 
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ПОДКЛЬТЕЦЪ, тца, с, м. ум. слова подклЪтъ. 

ПОДКЛЬТНЫЙ, ая, ое, пр. Огносянийся къ подклЪгу. — Под- 

кльтныя села. Стар.  ИВоровыя села. И прёъзэюают в5 Дми- 

тров5 изь моихь Царевыхь из подкаьтиыхь сель и деревень 

крестьлие. Акалы Юр. 918. 

ПОДКЛЬТЪ, а, с. м. 4) Нижнее жилье подъ деревяннымъ до- 

мочъ. Жиль в5 подкльттьь — Построены два приказы, судиой да 

духовной, па мсилых5 подкаютахз. Поли. Собр. Русск. Лфт. Ш. 

195. 2) х Престон. Кладовая. 

подключичный, ая, ое, пр- Находящйся подъ ключицею. 

Подключиниая артеря. 

ПодклюЮчникЪ, а, ©. м. Помощникь кмочника. Кормового 

дворий подклюшиик5 Яков Пикишииь. Акты ПОр. 594. 

ПОДКНОВЁНГЕ, я, с. вр. Церк. Тоже, что преткн овён!е. По- 

мышляй, преподобиые отцы како вь правил семь до кончины 

безь подкновешя экиша. Прол. Февр. 47. 

ПОДКОВА, ы, с. ж. ЖелЪфзный полукругь съ шипами на кон- 
цахъ и на срединБ, копмъ подковывается лошадцное копыто. 

ПОДКОВАНТЕ, Я, е. ср. Дъйсгые подковавшаго. 

ПОДКОВАННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. подко- 

ваг ь. 

ПОДКОВАТЬ , сов. гл. подковывать, 

ПодковАТЬСЯ, вов. гл. подкбовываться, 

ПоДКОВКА, п, с. 2. 4) Дъисгше подковывающаго и подковав- 

шаго. 2) ум. слова подкова. 

подковникъ, а, с. м, Нрросгеи$, растеше, 
подковный, ая, ое, пр. Принадлежаний къ подковЪ. Подков- 

ные гвозди. 

ПОДКОВООБРАЗНЫЙ, ая, ое, пр. ИмфюцИЙ вилъ подковы. Под- 
ковообраазная форма магиита. 

ПОДКОВОЧКА , И, С. же. ум. слова Подковка. 

ПОДКбВЫВАШЕ, я, с. бр. ДЪИсгие полковывающаго. 

ПОДКОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; подковать, гл. д, ПрикрЪп- 
лять подковы къ лощадинымъ копыгамъ. Подковать лошадь. 

ПОДКОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; подковатьсял, гл, стр. 

Быгь подковываену. 

ПОДКОВЫТРИВАНТЕ, я, с. ер. ДЪйстШе подковыривающаго. 

ПОДКОВЫРИВАТЬ , ваю, ваешь; Пподковырйть, подко- 

вырнучь, г. д. Ковырлле подо что анбо. 

ПОДКОВЫРКА , и, с. ж. Хирургическое оруде. 

ПОДКОВЫРНУТЫЙ, ал, ос, — тъ, а, 0, прич, стр. гл. ПОоД- 

ковыриуть, 

ПОДКОВЫРНУТЬ , однокр. гл. подковыривать. 
ПОДКОВЫРЯН1Е, я, с. ср. ДЬйстше подковы рявшаго. 

ПОДКОВЫРЯННЫЙ, 
ковырять. 

ПОДКОВЫРЯТЬ, с0в. гл. подковы ривать. 

подкожный, ая, ое, пр. Находянййся подъ кожею. Подкож- 
ный норе. 

ПОДКОЛАЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйствье подколачивающаго. 

ПОДКОЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; подколотить, гл. д. При- 

колачивать что ибо съисподи, Нодиолачивать доеку, брусокз 
подо что либо. 

ПОДКОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подколотйться, 

гл. стр. Быть подколачиваему, 

ПОДКОЛОДНИКЪ, а, с. м. МиаеШа тойшан$ , 
шанке. 

подколбдный, ая, ое, пр. ПаходяпиНся подъ колодою. 
подколотйть, 606. га. подколачивать. 

подколотйться, 606. гл. подкодачиваться. 

ая, ое, — цъ,а, о, прич. стр. гл. ПОД- 

птичка. Оль- 

под 

| подкблотый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. га. ПодкодбТЬ.. 

подколбть, сов. гл. подкалывать. 

подколбться, е0в. гл. подкалыватьея. 

ПОДКОЛОЧЁНИЕ, я, с. ср. ДЪйстые подколотившаго. 

поДколбчЕННЫЙ, ая, ос, — нъ,а, о, прим. стр. гл. подко- 

лотить. 

подколЬнный, ая, ое, пр. Находящйся подъ кол Бномъ. Умт- 

тиль ег0 в5 подколтьнлое берцо. Гид. 

подкольнокъ, ника, с, м. Задняя сторона колЪна, От стра. 

ха дромсать_ подкольнки. 

подконюпий, аго, с. м. Помощникъ ковюшаго. 

ПОДКОПАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие подкопавшаго. 

ПОДКОПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл, ПОДКОПАтТЬ, 

ПОДКОПАТЬ, сов. гл. ПОдкапывать. 

ПОДКОПАТЬСЯ, с0в. гл. подкапываться. 

подкопный, ая, ое, пр, Огносящишся, принадлежаний къ 

подьопу или къ подкопамъ. Модкопныя орубия. Подкопная ра- 
бота. 

подкбищикъ, а, с. м. Дълаюний, ведущНЁ: подкопы. День н 

почь кръпхую, людную сторожу держеати и подкопшиковз сбе- 

регати. Рати. Уст. Г. 497. 

подкопъ, а, с. м, 1) Проходъ въ зем, прорытый подо что 

либо, Вести подкопы подъ стльны кръпости. Подорвать под- 

копы, 9) * Пропеви, коварство. 

ПОДКОРЁННЫЙ, ал, ое, пр. Находящийся подъ корнемъ. — Въ 

математик: подкорсипая величина 

ПОДКОРМИТЬ, с0в. гл, подкармливать. 

ПОДКОРМЙТЬСЯ, с06. гл. подкармливаться- 

ПОДКОРМЛЁНИЕ, я, с. вр. Дъистве подкормившаго. 

ПОДКОРМИЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. под- 
кормить. 

подкосйть, сов, гл. подкашивать. 

подкоситься,, с0в, гл. подкашиваться. 

подкосокъ, ска, с. м. ПоддЪльная коса, Подкоски подвязали. 

подкбстный, ая, ое, пр. НаходлиШся подъ костью. 

ПОДКОСЪ, а, с. и. 4) Подпорка, подставка. 9) Скошенное по- 

ле, Пустить скотииу на подкось. 

ПОДКОЧЕВАНТЕ, я, с. ср. ДЪЙсгше подкочевавшихъ. 

ПОДКОЧЕВАТЬ, гл. вр. сов. Прибаизиться кочевьемъ къ какому 

либо мЪсту, Киргизы подкочевали к5 Орсибургу. 

ПОДКОШЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл. подко- 
ейть. 

ПОДКРАДКОЮ, нар. Подходя тайкомъ, украдкою. 

ПОДКРАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подкрасться, гл. 06. 

Подходить къ кому либо тайкомъ. Охотникь подкрадывается 
к авпрю. Волк5 подкрался кз стаду. 

ПОДКРАПИВНИЦА , ы, с. же. МиасИа геущи‹, птичка. Королекв, 

ПОДКРАСИТЬ, о. гл. подкрашивать. 

ПОДКРАСИТЬСЯ, сов. гл. подкрашиваться. 

ПОДКРАСТЬСЯ, с0в. гл. подкрадываться. 

ПОДКРАШЕНТЕ, я, с. ср. Дъфйстше подкрасившаго, 

ПОДКРАШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. га. под- 

краснть. 

ПОДКРАШИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстие подкрашивающаго. 

ПОДКРАШИБАТЬ, ваю, ваешь; подкрасить, га. 9. 1) Кра- 

скою подповлять полниялое, или подводить подъ какой либо 

цвфть; поддфлывать. Иодкрашивать потолокв. Подкуениивеать 

стол5 под5 ърасиое дерево. Шдкрасить вино. 9) * Иласть свер- 

ху лучшее впдомъ п добротою. Продавцы подкрашивеноть свер- 

ху плоды и овоши. 
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ПОДКРАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подкраситься, гл, ! 

стр. Быть подкрашиваему. Подкрашиваютсл лтьха. 

ПОДКРЕСТНАЯ ЗАПИСЬ. Стар, Присяжный листъ, Акты Архе- 

огр. Экспед. Ц. 57. 

ПОДКРИВЛИВАТЬ , ваю, ваешь, гл. 9. Кривить, прикривлн- 

вать. На правое плено шею подкривливаеть. Акты Ист. У. 597. 

ПОДКРИЛИЦЕ, а, с, ер. Церк. Тоже, что подкрыл1е. 4 ложе 

видьль еси подкрилещь осмь, прильпляющихея криламь сго, 5 

Эздр, ХИ. 49. 

ПОДКРУЖИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Стар. Округлять, под- 
стригать дая округленшя, Борода причернь невелиъа, подкружи- 

вает. Акты Ист. У. 597. 

ПОДКРУТЙТЬ , сов. гл. подкручивать. 

ПОДКРУТИТЬСЯ, сов. гл. подкручиваться. 

ПОДКРУЧАТЬ. Я что подкручивагь, 

ПОДКРУЧЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл. под- 

крутйть. 

ПОДКРУЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйств подкручивающаго. 

ПОДКРУЧИВАТЬ, ва10, ваешь; подкрутить, га. д. 4) Дъ- 

лать круче, свилать еще крфпче. Модьрутить веревку. ®) Стар. 

Сларяжать, снабдЪвать. Т0г0 оке два собреие было Пов- 
городиемь 20родь ставить, а подьручали четосртый пятаго. 
Новг ЛЪт. 

ПОДКРУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, подкрутиться, 

стр Быгь подкручиваему. 

ПОДКРЫ ЛЕ, я, с. ср. Ире 4) Перо подъ крыломт. %)* Под. 
чнненный, подвластный. Се подкрыжл мылиляху себть воздвиг- 
нути. 3 Эздр. ХПГ. 98. 

ПОДКРЫЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Находящ!ся въ исподи крыль- 

евъ, подъ крыльями. Подкрыльныл перья. 

ПОДКРЫЛЬЦОВЫЙ, ая, ое, пр. Находящся подъ крыльцемъ, 

Подкрыльновый парывь. Падкрыльцовал артерия. 

ПОДКРЫЛЯ, Йти, с. ср. Церк. Тоже, что подкрыл1е. И силде 
два подкрыллта, яже помышииху царствовезти. 3 Эздр. ХЕ. 51. 

ПОДКРЪПА, Ы, с, же. Подставка дая поддержашя чего либо; 

подпора. , Соилать, подспиивит › кодкрьны у забора. 

ПОДКРЪИЙТЬ , сов. гл. ПОлкрБПлЯТЬ 

ПОДКРЪПИТЬСЯ, с0в, гл. ПОдкр®% пляться. 

ПОДКРЪПЛЁТЕ, я, с. ср. 1) Дьйстпис польрЬпляющаго п нод. 

крьпившаго, 9), Стар. Подтверждеще. Про ьорчемиое питье 

приказать паьртьпьо, сь болши иь подкрптлеше из. Акты \рхеогр 

Экснед. ГУ, 919, 

гм. 

ПОДКРЪПЛЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прим. стр. гл. под- 
кр5пить, 

ПОДКРЬПЛЯТЬ, ляю, ляешь; полкр$фпить, га 9, 1) Ста- 

вить подкрьпу, подиору подо что 1160, Годкръплять своды 

столбани 9) Лавать помошь, успаизать, Пъхоши подкръеила 

кониицу. 5) Придаваль ибкоторую крЪпосгь. Модкрльплять сла 

баго пишею, покоеиь, лпкарство #5, 4) * Ободрлть, поддержи- 

вать. Подкртиллть иесцастиаго полезным совттомь. Подьрть- 

пи митьше другаго своим. 

ПОДКРЪПЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; подиръпйться, 4) 
га 603. Полкрфплять своп сизы. № падкрьнились пищею. ®) 
стр. Быть, подкрфпляему. 

ПОДКУЛИКАТЬ, гл. ср. сов. Простои, Подпить, подгулять. 

ПОДКУПАНТЕ , я, е. ср. Дъйстше подкупающаго. 
ПОДКУПАТЬ, паю, паешь, подьупийть, гл, д. Преклонять 

подарками кого либо па свою сгорону. Додкунать свпдптелей. 

ПОДКУПАТЬСЯ, паюсь, паешься; подкупийться, 4) гад. 
в0з3. Стар. Добывать, получать подкупомъ. Завьшаемь и в03- 
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браняем5 под5 исивььыми епископы в архимандриты и свлщен- 

лики, не подкупатисл никому па божествепные престолы. Акты 

Нет. [. 596, 9) сшр. Быть подкупаему. 

ПОДКУПИТЬ, сов. га. подкупать. 

ПОДКУПЙИТЬСЯ, , с0в. гл. ПОДКУПАТЬСЯ. 

ПОДКУПЛЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. гл. подку- 

ПИТЬ. 

ПОДКУПНЫЙ, 4я, бе, пр. 4) Склоненный подкупомъ. Подкуп- 
ные слуги. 9) Склонный къ подкупу. Подкупная душа. 

ПОДКУПЪ, а, с м. Преклонеше кого либо на свою сторову 

деньгами или подарками 

ПОДКУСИТЬ, 1) с06. гл. подкусывать. ®)* Причивить нео- 
жиданный вредъ. Не заплатиль в5 срокб денегь и подкусиль 
менл. 

ПОДКУСИТЬСЯ, сов. гл. подКкУСываться, 

подкустный › ая, ое, пр. Растущ подъ кустами. — 
пая трава. Я4ола тозсрвис та, растеше. 

ПОДКУСЫВАТЬ, ваю, ваешь; полдкусйть, 
зу. Заящь подкусиль молодыл деревца. 

ПОДКУСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подкуситься, га. стр. 

Быгь иодкусываему. 

ПОДКУШЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл, подкуспть, 
ПОДЛАГАНЕ, л, с, ср. ДфистШе подлагающаго, 

ПОДЛАГАТЬ, гаю, гадешь; подложить, гл. д. Позьладывать 

подо что либо. Подложить дровё п0д5 плиту, Иодложнить ва- 

ты подь сертукь. Подлагать камень под голову, 

ПОДЛАГАТЬСЯ, гаюсь, гдешься; подложйгься, 1) га. воз. 

Ложнться подо что либо, Вниде подь слона, и подложися епу, и 

уби его. 1 Макк, УТ, 46, 9) стр. Быть подлагаему. Подь столь 
подлоэсится ъосрикь. 

ПодлАДИТЬ, сов, гл. подлаживать, 

ПОДЛАДИТЬСЯ, с06, гл, Подлаживаться. 

ПОДЛАДНИКЪ, а, с. м, Стар, Тоже, что подлазпикь Вь 

томь сел п в5 деревилл ловше мои, и бобровиики, и подлад- 
ники, и псари пе ставятся. Акты Археогр. Экспед, 1. 464. 

ПОДЛАЖЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве подладпвшаго. 

ПОДЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. подаа- 

дать, 

ПОДЛАЖИВАНШЕ, я, с. ср. Дъйств!е поллаживающаго. 

ПОДЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; подАйдить, ги. д. 4) Приво- 

дить музыкальное оруме нли голосъ въ ладъ, въ соглайе съ 

пругнми, Подлаокиветь скьыеку подь флейту. 2) Угождая при- 
пораваиваться къ колу либо, „Часьатели подлаживеють могу- 

че.и у. 

ПОДЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, подиа&диться, 1) г, 

в0з Согласоваться съ другими въ пыпи, или на музыкаль- 
ныхт, инструментахъ, Та играй на гуслахь, а мы ьь тебтъ 

подладимся п споемь, 9) Угождая приппоравливагьел къ кому 
лпбо. Онь правдивь, и какь пи подлаживайся ьь нему, пе сьло- 

Поднуст- 

гл, д. Кусать сни- 

нишь къ пеправдт. 

ПОДЛАЗА, ы, с. 06. Тоже, что подлазъ. 

ПОДЛАЗНИКЪ, а, с. м. Стар. Охотникъ, подлпимавш!й звьрей 
на ноги и выгоняви!! ихъ изъ лфсовЪ во время облавы. 
в5 лося у них5 мон подлазники не вступают и пикоторыхь 

пошлинь не емлютз Акты Ист |. 458. 

подлАЗЪ, а, с. м. 1) Стараонийся хитростно, угождешемъь и 
ласкательствомъ снискать любовь, или получи гь что либо; под- 
лппало. 9) Стар. Узкй проходъ наи лазея. Да и навоз) 65 и 

всякого сорья потолижсь никто 65 тайники Ка вороть, и в5 под 

лазы, и в5 ровь пигдп, не метили. Акты Ист. Ш. 474, 
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ПОДЛАЗИТЬ, лажу, лазишь; подлЪзть, гл. ср. 1) Тоже, что 

подлЪфзать. 2) Вынимать медъ у пчель. 

ПОДЛАМЫВАНТЕ, я, с. Фр. Дъйстве подламывающаго. 

подлАМЫВАТЬ, ваю, ваешь, подломиТЬ, гл. д. Домать 

что либо синзу. 
ПОДЛАМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подломйться, 1) гл. 

воз. Ломаться снизу. Подломился лед5 под тяжелым 06030м5. 

2) стр. Быть подламываему. 

ПОДЛАСКАТЬСЯ, сов. гл. подласкиваться. 

"ПОДЛАСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подласкаться, 24. 

воз. Снискивать чью либо благосклонность ласкою и услуж- 

ливосхю. 

ПОДЛЕГАТЬ, гаю, гадешь; подлЕЧчЬ, гл. ср. Ложнтьсл подлЬ 

чего, илн подо ч10 либо. Бъьглые подлегли п0д5 мость. 

ПОДЛЕГЧИВАНШЕ, я, с. вр. Обл. Поднимане илн опускане верх- 

нлго жернова, при размолЪ муки на мФльницахъ. 

ПОДЛЕДНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Находяпййся подо льдомъ. Подлед- 

ная рыба. 9) относящейся къ рыбной ловль, производимой 

зимою, когда воды покрыты льдомъ. В» Бълтьозерть одинь под- 

ледиый промысль. Акты Юр. 258. 

ПОДЛЕЖАТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Состояе подлежательнаго. 

ПОДЛЕЖАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Зависяпий отъ кого, или 

отъ чего лнбо, подверженный кому или чему либо. 

ПОДЛЕЖАТЬ, жу, жишь, гл. ср. Быть подвержепу кому илн 

чему либо. Шодлежеть суду. Это дтъьло подлежитё такому-то 

втъдометву. 
ПОДЛЕЖАЩИЙ, ал, ее, пр. 1) Подрерженный кому или чему 

либо. Подлежаиый ототьту. 2) Отпоеящся собственно къ 

чему либо. Привести кз дьлу подлемжеашйя спьитьи евода зако- 

нов5. — Подлежащее, въ логикЪ: предметъ, о которомъ гово- 

рится въ предложен. 

ПОДЛЕНЬЮЙ, ал, ое, пр. смлгч. слова подлый. 

ПОДЛЕНЬКО, нар. смягч. слова Ибдло. Пост: упиль подленько. 

ПОДЛЕНЁСТОЧНИЦА, ы, с. ж. @аяа, растеше. 

ПОДЛЕСТИТЬСЯ, сов, гл. подлещаться. 

ПОДЛЕТАШЕ, я» с. ср. Дъйстые подлетаютаго. 

ПОДЛЕТАТЬ, таю, таешь; подлетфть, га. ср. 1) Летъть по- 

до что либо. ЧМасточка подлеттьла подь кровлю доли. ®) Летя 

приближаться. Птична подлеттьла ко своему гитьзду. 3) * Бы- 

стро подходить. Он подлетльль ко мнт. 

ПОДЛЕТЬШЕ, Я. е. ср. Дъйстве подлетфвшаго. 

ПОДЛЕТЬТЬ, с0в. гл. подлетать. 

ПОДЛЁЦЪ, 5 ‚ с. м. Подлый человъкъ. 

ПОДЛЕЁЧЬ, сов. гл, подлегать. 

ПОДЛЕЩАТЬСЯ, щёюсь, щаешься; подлестмться, гл. об. 

Лестио или ласкою снискивать чью либо благосклонность. 
ПОДЛИВАШЕ, я, с. вр. Дъистие о 

подливАТЬ, ваю, ваешь; подлйтЬ, гл, д. Лмть подо что 

либо, Илн подбавлять къ налитому- И разведениой из- 

вестки подь кирпичи при кладкть оных5. Подлить мпела в лам- 

паду. 

подливАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подлйться, 1) гл, 603, 

Литься подо что дибо. Всссииял вода подливаетсл подь домь. 

2) стр, Быгь подливасму- 

ПОДЛИВКА, и, с, ж, 4) ДЪастые подлнвающаго и подлившаго. 

2) Всякая жидкость или жилью составъ и растворъ, подли- 

ваемый во что, или подо что либо. 7УКаркос сь подливкою. 

подливный , &я, бе, пр. Служаш къ подливашю. — Под- 

ливное колесо, въ механнкЪ: вододЪиствующее колесо, которое 

приводитсл въ домжен!е не тяжестио падающей на пего во-, 

под 

ды, какъ наливное колесо, но толчкомъ или ударомъ текучей 
воды въ нижнюю его часть. 

ПОДлИВОЧКА, И, ©. м. ум. слова подливка. 

подлйвочникъ, а, с. м. Сосудъ для поллнвокъ 

подлйвочный, ал, ое, пр. Относяпййся къ подливкф. 

подлИвъ, а, с. м. Тоже, что подайвка. 

ПОДЛИЗА ы ‚ с. 06. Подлизывающий, или подлизывающая что 

либо. Эта собаченка большая подлиза. 

подлизАНЕ, и, с. гр. ДБистие подлизавшаго, 

ПОДЛИЗАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр гл. ПОДли- 

зать, 

подлизАТЬ, сов. гл. подлизывать, 

ПОДлИЗАТЬСЯ, сов. га. подлизываться, 

ПОДЛИЗЫВАНТЕ , л, с. вр. Дънстые подлизывающаго, 

ПОДЛИЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; нодлизаль, гл. 9. Лизашемъ 

подчищать что либо, 

ПОДлИЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подлизаться, гл, стр. 

Быть подлизываему. 

подлимАнтъ, а, с. м. Горн. Углублеше въ почвЪ Фабрики 
у) плавиленной печи для выпуска свинца, выплавленлаго изъ 
рудъ. Тоже, что выпускиое гнтьадо, 

пбдлинникъ, а, с. м. Произведеше, не имфвшее образца; ори- 

гнналъ. Воть комл с5 Рафаэлевдй картины, а подлинпикь 65 

ормитамсть. то списокь с5 древней грамоты, а подлиинико 

храшианся 65 архивть- 

пбдлинно, нар. 1) Точшо, пстинно. %) Стар. Подробно, об- 
стоятельно, достовфрно. И про новые волости кь тебь ко Го- 
сударю Царю и Великому Килзю Борису Федоровичу всеа 

Руси подлиино отпишу. Акты Ист. ИП. 4. 

подлинность, И, с. ош. Свойство подлиннаго. 
подлинный, аля, ос, пр. Точным, истинный, неподдфаьный. 

Шодлиниое письмо Ломоносова. 

ПОДЛИПАЛА, ы, с. об. Въ просторЬчии: 4) Подлилающй 
му либо. 9) Волокита. 

ПоОдлипПАЛЬСТВО, а, с. ср. Свойство поданпалы. Его хорошо 
проучнли за ке ЕЯ 

подлипАНЕ, я, с. ый Дьстие подлипающаго, 

ПоДлЛИиНАТЬ, пёю, пиешь, подлиинуть, гл. ср. 1) Нрили- 

пагь сниз). 2) Льстивосгио спискивать чью либо любовь или 
милосгь; подольщаться. Он подлипаеть ко веякому случайно- 

му или богатому человъку. 3) Волочнться. 

ПОДЛИПНУТЬ, сов. гл. подлипать. 

подлитЕ, я, ©. ср. Дънетие подлившаго. 

подлитый, ая, ое, — тъ,а, о, прич, стр. 

подлить, сов. гл. ПОДЛИВАТЬ. 

ПОДЛИТЬСЯ, соб. гл. пПодливАТЬСЯя, 

ПОДЛИЧАНЬЕ, я, с, ср. Дъистые подличающаго. 

ПОДЛИЧАТЬ, чаю, чаещь, гл. ср. Поступать подло, предосу- 

дит ельно. 

пбдло, пар. Свойсгвенно подлому; низко, безчестно. 

подлоБНЫЙ, ая, ое, пр. Находящиеся подо лбомъ. Нодлоб- 
нал вость. 

подлбБЬЕ, я, с. вр- Впалость подо лбомъ; глазпыя ямины. 

— Смотртышь изь подлобья, зн, смотръть сердито, пли съ не- 

довЪрчивостио , Нахмуривъ брови. 

подловАТО, нар. НЪсколько подло. 

ПОДЛОВАТОСТЬ, н, с. эю. Свойство подловатаго- 

подловАТЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько подлый. Подловатыя 

узеимки, 

подлогъ, а, с. м. 1) Подложная вещь, не истипная. 2) Обманъ. 

къ ко. 

гл. ПОДАИТЬ. 
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Открыть чей либо подлогь. 5) Стар. Пункть или статья, со- 

держащая въ себЪ спорпый илн сомнилельный предметъ, тре- 
бующй разсмотр ия. №5 немё эжсе (65 сбить) разные подло- 

ги суще, требующые с0бориого суждешя. Акты Ист. У. 4108. 

подложЁНТЕ , я ‚с. вр. Дъйстые подложившаго. 
ПОДЛОЖЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, о, прич. етр. гл. подло- 

ЖИТЬ. 

подложить, сов. гл. подлагать и подкладывать, 
подложиться, сов. гл. подлагаться и подклёдываться. 

подлбжницА, Ы, С. же. Тоже, что палбжиица, 

ПОДЛОЖНИЧЕСКЙ, ая, ое, пр, И 

подлбожничий, ья, ье, пр. Свойственный, 

дьлателямъ подлоговъ, обманщикамъ. ` 

подлбжно, нар. Съ обманомт, злоумьииленно. 

ПОДЛОЖНОСТЬ, п, с. ж. Свойство подложнаго. Подложность 

векселл. 

подложный, ал, ое, пр. Выдаваемый обмапомъ выфсто истии- 

наго; поддьльный, подставпый. 

подлбкотникъ, а, е. м. 4) Острее локтя на самомъ сгмбЪ. 

?) Нашивка на локтЪ одежды. Уменицы нослтё подлокотнили. 

подломить, сое. га. подламывать. 

подломиться, сов. гл. нодламыватьсл. 

ПОДЛОМЛЕНТЕ, я, с, вр. Двистые подломившаго, 

ПодлбмлЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. под- 

лонить. 

подлбмъ, а, е. м. ДЪмстие подламырающаго и подломмвшаго, 

подлопАТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Находящийся подъ лопаткою. 

Подлопаточныя мышцы, 

пбдлость, И, с. ме. Свойство подлаго. Подлость души. 
подлунный, ал, ое, пр. Находянййся подъ луною. Подлун- 

ный мфь. 

ПОДЛУПАТЬ, паю, пёешь; подлупйть, гл. д. Лупя кору, 
очищать снизу. Модлутить кору дерсва. 

ПОДЛУПАТЬСЯ, паюсь, паешься, подлупиться, 

Быть подлупаему. 

ПодлУПпИТЬ, 06. гл. подлупйть. 

подлупитьСя, с0в. гл. подлупаться, 

ПОДЛУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. подлу- 

пнть. Да па одзилениу березу. Акты Юр. 174. 

подлый, ал, ое, пр. 1) Низкй, безчестный. Ё левета есть под- 

лое дьло. Иодлые постунки, 9) ПрынадлежанИй къ чернп, къ 

простовародно. Модльй народь. 

подль, предл. требуюпий родительнаго падежа. Близъ, рядомз. 
Озь эисиветь подлгь мейл, 

ПодльЗАНЕ, я» с. . ДвБйетые подлфзающаго. 

ПОДЛЬЗАТЬ, з5ю, заешь, подлЬзть, гл. ср. 1) Лъзть подо 
что либо. Подльзь подь домь. 2) * Входить къ кому либо въ 
любовь ласкательствомъ. 

подлЬзть, сов. гл. подлазить н Пподлъзать. 

ПОДЛЬКАРЕВЪ, а, о, прит. Прннадлежан!й подлЪкарю- 

ПОДЛБКАРСВЙ, ая, ое, пр. Принадлежаций подлЪкарямъ. Под- 

ликарская биос, 

ПОДЛЬКАРША, И, е. ж. Жена подлБкаря. 

ПОДЛЬКАРШИНЪ, а, о, прит. Принадлежаний подл5каршЪ. 

ПОДЛВКАРЬ, я, с. м. Помощникъ аЪкаря. 

подльпйть, сов. гл. Подл БИЛЯТЬ-. 

подльпйться, сов, гл. ПОДлЪИлЯТЬСя. 

ПОДЛЬПКА, и, с. ж. ДЪЙйстыс подафпляющаго и подлЪфиив- 

шаго. 

ПодДлЬПлЁНЕ, я, е. ер. ДЪистые подльпившаго. 

принадлежаний 

гл. стр. 
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ПОДЛЬПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ПОД 

аъпить, 

подльплять, ляю, ляешь, подлЪпильЬ, гл. д. Лъпить съ- 

исподи. 

подльпляться, ляюсь. ляешься; подл В пИТЬСЯ, 2.1. стр. 

Быть подаяфиляем). 

подлъсникъ, а, с. м. зат еигораеит, расгешще. Водолен5. 

Копьинець. Подорьшиикь. Облапи. Скипидерникь. Пардь ди: 

ми. 

подльснйчй, аго, въ видЪ с. м. Почощникъ афенмчаго, 

подлЬсный, ая, ое, пр. Находящся, растуний подъ л5сомъ. 
подльсокъ, ска, е. м. 1) Мелк! лъсокъ, растущий около боль- 

шаго лбса. %) Р7шща сатйпа, растеше, роль чляаки. 

ПоДлЪСЬЕ, я, е. ср. Мъсто, прилегающее къ льсу. Жить у 

подльсьл. 

подльтный, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Церь- Подвер 

женный АъйстяНо времени. Илопый се дебельствоме подлътень 

бывь вьков5 превысиий. Прол. 1юпя 41. 

подлянкл, п, с. ж. Подлая женщина. 

ПОДМАЗАШЕ, я, с. ср. Дъйстве подмазавшаго. 

ПОДМАЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр.гя, подмазать, 

ПОДМАЗАТЬ, 606. гл. подмазывать. 

ПоОдМАЗАТЬСЯ, 606. гл. подмазываться. 

ПОДМАЗКА, И, 6. же. 1) ДъйстШе подмазывающахго и полмазав- 

шаго. ©) Вещество, служащее къ иодмазыванпо, 

ПОДМАЗЫВАНШЕ, я, с, ср, Дъйствие подмазывающаго. 

ПОДМАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь, подмазать, гл. 9. 1) Мазать 

чфмъ либо съмсподн, или внутри. Иодмазывать 0боч клесте- 

ром», колеса дегтемь. 2) Ирибавлять спизу, гдв нужно, какой 

либо смазки. Подмазать потолок алебастромз, 5) * Простон. 

Задобривать подарками. Какз подмажешь, так и все глаже 

пойдеть. 

ПОдМАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, 
стр. Быть “подмазываему. 

ПОДМАЛЕВАНЕ, я, е. ср. ДЪЙстве подмалевавшаго. 

ПОДМАЛЁВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ПОД 

малевать, 

ПОДМАЛЕВАТЬ, сов. га. подмалевывать. 

ПОДМАЛЕВАТЬСЯ, с06. гл. подмалевываться. 

ПОДМАЛЕВКА, и, са ж. ДЬЪйств1е подмалевываюшаго ий подма- 

левавшаго. 

ПОДМАЛЕВОКЪ, вка, с. м. Картлна, ипроложепная въ первой 

разъ красками по грунту, но не конченная 

ПОДМАЛЁВЫВАНЕ, Я, с. ср. Дьстые подмалевывающаго 

ПОДМАЛЕВЫВАТЬ, ваю, васшь, подчалсвать, га. д. 1) Иро- 

кладывать масляными красками по грунту. Худогнникь толь- 

ко еще подмалеваль свою картину. 2) Подправаять краска- 

ми стертое въ живописи, или освбжать полииялое. Иодмале- 

оинь плафон». 

ПОДМАЛЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, подмалева гьсл, 
24. стр. Быть подмалевываему. 

ПОДМАНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр-гл. подманитгь. 

ПОДМАНИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве и 

ПОДМАНИВАТЬ, ваю, ваешь; Подчанить, 1) Малл 

подзывать къ себе. Подманиль кз себь собачку. 7. Сьлонягь 

прельщен1яли, об Вшанями, Бездъльнике подминиль слугу ив 

побтъгу. 

ПОДМАНИТЬ, сов. гл. подманивать. 

ПОДМАНКА, и, е. ж. ДЪНстве подманивающаго п подманнв 

шаго. 

ваешься, подмазаться,. га. 

гл. 



264 

подмАНЩИКЪ, а, с. м. ПодманивающЕй другихъ. 

подмАНЩиЦА, ы, е. ж. Подманивающал другихъ. 

ПОДМАНЪ, а, с, м. Тоже, что подманка; подговоръ. 

ПОДМАРЕННИКЪ, а, с. м. Сайит, раслене. — Подмарепник5 

болотный, Сайнт рейизёге. — Подмаренникь пашсиной, байт 

5рик Фит. 

ПОДМАСЛЕНТЕ , я, с. вр. ДБИстве подмаслившаго. 

ПОДМАСЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. подмд- 

слигь. 

ПОДМАСЛИВАНЕ, я, с. ср. ДьИсгве подмасливающаго. 

ПОДМАСЛИВАТЬ, ваю, ваешь, подмаслить, гл.0д. 1) Полма- 

зывать масломъ. 2)* Задобривать или задаривать изъ корыст- 

ныхь видовъ, 

ПОДМАСЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подмаслиться, гл. 

стр. „Быть подмасливаему. 

подмАСЛИТЬ, еов. гл. подмасливать. 

подмАсСлИТЬСЯ, сов. гл. подмисливаться. 

ПОДМАСТЕРЬЕ, я, с. м. Помощияикъ мастера въ ремеслахъ. 

ПОДМАХИВАТЬ , ваю, ваешь; подмахнуть, гл. 9. 4) Сма- 

хивать съ низу, Подмахии пыль на полу. 9) Подписывать съ 

поспъшност!ю. 

ПОДМАХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьея; подмахнуться, 2х, 

стр. Быть подмахиваему. 

ПОДМАХНУТЬ, сов. гл. подмахивать, 

подмАхНУТЬся, с0в. гл. подмахиватьсл. 

ПОДМАЧИВАНТЕ, я, с. ер. ДЪйстие подмачивающаго. 

ПОДМАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; подмочить, гл. д. Допускать 

мокроту снизу по неосторожности. Цодмочили много товаровь. 

ПОДМАЧИВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься; подмочиться, гл. 

стр. Быть подмачиваему. 
ПОДМАЩИВАНТЕ, н, с. вр. Дъйстые подмащивающаго. 

подмАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; подмостичь, гл. 9. Дфлать 

подмостки снизу въ верхъ. 

ПОДМАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, подмоститься, гл. 

воз Взбираться на высоту посредетвомъ подмостокъ. Он каьз- 

то подмостнлея до самаго креста колокольни и поправил его. 

ПОДМЕРЗАНШЕ, я. с. ‹. Состояше подмерзалощаго. 

ПОДМЕРЗАТЬ, заю, заешь подмбрзнуть, гл. ср Начинать 

мерзнуть. 

ПОДМЁРЗЛЫЙ, ал, ое, пр, Изсьолько замерзшй. Подмерэлал 
гриаг: 

ПОДМЕРЗНУТЬ, с06. гл. ПОД ерзать. 

ПОДМЕСТИ, и ПОДМЕСТЬ, сов. гл. подметать. 

ПодмЕСТЙСЯ, сов. гл, поли тьея. 

ПОДМЕТАЛЫЦИКЪ, а, с. м, Подметающ что либо. 

ПОДМЕТАЛЬЩИЦА, Ы, с. ж. Подметающая что либо. 

ПОДМЕТАНТЕ, я. с. ср. ДЪйстве подметатощаго, 
ПОДМЁТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. подме- 

тать. Понаный, подшитый. 

ПОДМЕТАТЬ, тёю, тдешь, подмести, гл 9. 1) Мегя подчи- 

щать, Подиетлть комнаты. 9) Мести подо что либо. Подмс- 
сти сорз подь лавьу. 

ПОДМЕТАТЬ, 608. гл. подмбтывать въ 14, ® и 3 значенияхъ. 

ПОДМЕТАТЬСЯ, таюсь, таешься, ПОДместиСЯя, гл. стр. 

Быть подметаему. Пол5 подмепаетел шсткою, 

ПОДМЕТАТЬСЯ, сов, гл. подметываться. 

ПОДМЕТЕШЕ, я, е. ср. Дъйстйе подметшаго. 

ПОЛМЕТЁННЫЙ, ая, ое, — изъ, &, 0. прич. апр. гл. подмести, 

ПОДМЕТКА, и, к эж. 1) Дьистше потиегывающаго и подме- 

тавшаго. о) Новая подошва, подтиятая подъ сгарые сапоги. 

под 

ПОДМЁТНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. полмет- 

нуть. 
ПОДМЕТНУТЬ, однокр. гл. подмбтывать. 
ПОДМЕТНУТЬСЯ, однокр. гл. подмётываться. 
подмЕТНЫЙ, а, ое, пр. Тайно подкинутый. Подметных пись- 

ма ИПодметное дитя. 

подмЕТОЧНЫЙ, ая, ое, пр, Относянийся къ подчеткЪ. 

ПОДМЕТЧИКЪ, а, с. м. 1) Подкидывающй что анбо съ злычъ 
вамфрешемъ, напр. длл обвинешя невипиныхъ. Нодиетчикь пи- 
семь. — Церковиому татю и головному, и подметинку.. 
экивота не дати, ъазтипви его емертиою казнью. Акты Ист. 
Г. 149. 2) Стар. Работникъ на монетномъ дворЪ, подкладывав- 
пий металлы въ плавиленную печь. М будеть иньль денеж- 
иымл5 мастеров5. чеканшиков5, под иетчинков5, резалициьов 5, тя- 

нуллшиковь, оптисигалищиьовь съ 200 человтькь, О Россш, Коших. 78. 
ПОДМЕТЧЯЦА, Ы. с. ж. Полкидывающая что либо. 

подмЕТЪ, а ‚ с. м. 1) Дъйстие подкипувинаго. 9) Подкидыва- 
ше чего либо для ложнаго обвинешя въ воровствЪ. Судь бы, 
гасподине, судили праведио,.... подметовь бы, господиие, не 
было. Акгы Ист. 1. 25. — Про тот его подметь сыпцетсл до прл- 
ма. Улож. Ц. А. М. ХХЁ. 86. 3) Веякая подложнал, поддЪль- 
ная вещь. Розыск. И. 19. 4) Обл. Овощное поле, приготовлен- 

ное подъ капусту или подъ арбузы. 

ПОДМЁТЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстме подметывающаго. 

ПОДМЕТЫВАТЬ, ваю, ваешь; подметать, подметнуть, 
гл. д. 1) Метата подо что либо, подкидывать, подбрасывать. 
Подметать дрова под5 нивте». 9%) Подшивать на живую нитку. 
Подметывать подкладку подь ссртуьз. 5) Подшавать къ старой 
обуви новыя подошвы. А) Тайно полкидывать, подьладывать 
что либо. Подметывать письма. 

ПОДМЕТЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшься, подметйться, под- 

метиуть ся, гл. стр. Быть подметываему. 
ПОДМЕТЫШЬ, а, с. м. Подкииутый ребенокъ; подкидьше. 

ПОДМИГИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые подмигиваюшаго. 

ПОДМИГИВАТЬ, ваю, ваешь; Подмигнуть, гл. ср. ДФлать 

знаки миганйемль 

подмигнуТь, однокр. гл. подмигивать. 
подминАЩЕ, я, с. ср. ДЬйслве подминающаго. 

подминАТЬ, а нЯешь; подмлть, гл.0д. Мять подъ себя, 

или подо го либо. Медвтдь подиллз под5 себя неосторож- 

наго охотника. 

подминАТЬСЯ, наюсь, наешься; подмЯТЬСЯ, гл. стр. Быть 

подминаему. 

подмогГА, и, е. ж. 1) Подсоб!е, помонь. Пдпие кь товарищамь 

на подмогу. Добрый синь подмога отцу. 2) Вещь, служащая 

для подкрьпленя другой, 
похмогАНЕ, я, с. ср. Дуйстве полмогающаго. 

подмогАТЬ, гаю, гаещь; подмочьЬ, гал. 9. Дълать ифкото- 

рую помощь; пособлять. 

подможЕНЕ, я, е. вр. Дъйстие подмогшаго, помощь. Прося 

милостыни на прекормлеше и на подможеше тоя обители, 

Акты Ист. Г. 446. 

подможный, ал, ое, пр. Служащй дал подмоги; опредълен- 

ный на подмогу. Нодиожныя деньги. Подможеное войско. — И 

тт подможные денги меня Трофима дошли. Акты Юр. 949. 

подмокАТЬ, каю, каешь; подмокнуть, гл, ер. Повреж- 

датьсл снизу отъ мокрогы, Йолошна, сукна подмонли. 

подмбклый, ал, ое, пр. СдБларцийея мокрымъ, поврежден- 

ный влажностио. Нодиоклал мука. 
ПОДМОКНУТЬ, сов. гл. подмокать. 
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ПОдмолАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; подмолодйть, га. д. 1) 

Дълать нЪеколыю положимъ на молодаго. 2) Сластить питье, 

чтобы оное привести въ брожеше. 

подмолАЖивАТЬСЯ, ваюсь, васшься; подмолодйться, 

1) га. воз. Дьлать себя похоличъь на молодаго. 2) стр. Быть 

подмолаживаему. 

подмолвить, гл. ср. вов. Подтакпуть. 

подмолодить, с0в. гл. подмолаж ивать. 

подмолодиться, с0в. 21, подмола живатьея, 

подмолбжЕННЫЙ, ая, ое, —пъ, а, 0, прич, сшр. гл. ПОД 

мМОлодитЬ, 

ПОДМОНАСТЬРНЫЙ, ая, ое, пр. Лежаши близь самаго мо- 
стыря. Подзонистьтая слободьа. 

ПОДМОРАЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие полмораживающаго. 

ПОДМОРАЖИВАТЬ, ваю, ваешь, подморбзить, га. 9, 4) 

Нусколько замораживать. Подлморамсивать рыбу, эсивность в5 

пронъ, ®) Пачанать морозить. На дворть под мораживиеть. 

ПОДМОРАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подморбзиться, 

гл, стр, Быть подмораживаему. 

ПОДМОРОЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. 
морбзить, 

подмоРбЗИТЬ, сов, гл. подмора ж ивать. 

ПОДМоРбЗИТЬСЯ, 206, гл. подмаря живаться, 

подмосковная, ой, вь впдъ с. 2. Поместье подъ Москвою. 

Онь ЕЕ 65 своей подлюсковной, 

подмостить, 606, гл. подмащи вать. 

подмостйться, сов, гл, подмащиваться, 

подмостки, овЪ, с, м, ми, 1) Лса и подставки, чтобы под. 
ниматься па высоту. %®) Скамейка пли другая приставка къ 

лавкф. Крестьлие спять на подмосткахь. 

подмостьЕ, я, с. ср. 1) Мфсто, паходящееся подь мостомъ. 
Сс внезапу тайно изь подиостьл сквозь мостз прободе сго ко 

пемь. Лревн. Л\т, 1. 965. 9) МЪсто подъ поломъ или крыль- 

цомъ. ИП нажить бы имь (молодымь) дворь коровз, мериповь 

стаю, свнией подмостье, собикь подполье, Свад. Русск. пБени. 

стр. гл, ПОоД- 

ПоДМочЧЕНТЕ , ‚Я, с. Фр. Дъйстве подмочившаго. 
подмбчЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прим. стр. гл. подм о- 

чить. 

подмочйТЬ, сов. гл. подм&чивать, 

подмочйться, сов, гл. подмачиваться 

подмбчкА, н. с. ою. Дъйслые подмачивающаго и подмочив- 

шаго, 

подмочь, сов. гл, ПоДМОоГатЬ, 

подмывАНЕ, я. с. ср. Лъйстве подмывающаго. 
подмывАТЬ, ваю, ваешь; подмыть, ги, д. 1) Слегка, или 

сиизу мыть. Додмывать поль. Под иьтть ребенка. ®) О вод 

силою своею упосить изъ подъ чего либо землю, песокъ и 

проч. Стремлеше воды подмывиеть берсгт, утесы, горы. — 

Менл такь и подмывает5, Простон, зп, побуждаетъ, влечетъ 

что-то, 

подмывАТЬСЯ, вёюсь, вдешься, подмыться, 1) га. воз. 
Подмывать себя. 9) стр. Быть подмываему. 

ПОДМЫВКА, и, с. ж. ДЪистие полмывающаго и Подмывшаго. 

подмывъ, а, е. м. Тоже, что полмывка. 

подмзокъ, зка, с. м. Жилый дворъ, стояний недалеко отъ 

мызы. 

ПодмылЬЕ, я, е. ср. Мыльная вода, остающаяся посл® стпр- 
ки. Стпрать тряики 65 подмыльи. 

подмытый, ая, ос, — тъ, а, о, прим. 

подмыть, сов. га. ое 

Томв Ш. 

стр. гл. подмыть. 
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ПОДМЬУТЬСЯ, сое. гл. подмывётьея. 

ПОДМЬИИКА, и, с. ас. Впадина на пижней части плечеваго 

сустава. 

подМЬшковый, ая, ое, пр. Находянийся подъ мышкою. 
Подмьииковые сосуды, 

ПоДМНА, ы, с. ж. Тоже, что подм фнъ. 

подмънЁНтЕ, я, е, ср. ДЬйств1е подмфнившаго. 

ПОДМНЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. подм$- 

НИТЬ, 

ПОДМЬНИВАНЕ, я, с. ер. ДЪйстше подм Бнавающаго. 

ПОДМЪНИВАТЬ, ваю, ваешь; подмфийть, подм пить, гл. 

д. Подкладывать обманомъ одну вещь вмЪфсло дру гон. 

ПоДМЪНиВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, подмЪняться, под- 

МЬНИТЬСЯ, гл. стр. Быть подм5ниваему. 

подмънйть, сов, гл. подмЪнивать. 

подмънйться, 606. гл. подмф ниваться, 
подмьнный, ая, ое, пр. Дониый обманомъ вмЪето чего либо 

другаго. 

подмфнщикъ, а, с. м. Умышленно подмфвивающий что либо. 

ПОДМЪНЩИЦА, ры с. ж, Умышленно подм$нивающая что либо, 

подмънъ, а, с. а. ДЪИстне подм$нивающаго и подмфнившаго. 

подмънять. ть. чго подмфийть, 

ПодмМъЪнятЬСсЯя. Тоже, что подмфийться, 

подмъсить, гл. ср. сов. Мъся прибавить. Подмтьсить муки еб 

пиьсто, 

ПОДМЪСКА, и, с. ж. ДЪйстие подиъшивающаго и подифеив- 
шаго, 

ПОДМЪСЪ , а, с. м. 1) Тоже, что подм ска. 9) Постороннее 
вещество, примъшанное къ чему либо; въ отношены къ ме- 

талламъ: лигатура, В5 металлах бываств подмтьсв, 

подмъсь, И, с. эн. 4) Тоже, чго подмфсъ во % значения. 2) 
Постороннее вещество, прибавленное для обмана. Чай сь под- 

СВ 

Подмвтить, 06. гл. ПодмЪ чать. 

подмьтиться, сов, гл. подмчаться, 

подмъчАНЕ, я с, ср, Дъйегве подмфчающаго. 

подмъчАТЬ, чаю, чаешь; подмЪтать, ги. 0, 

вагь, полгаядывать. Подмтьтить в5 мьсу медвпдя, 

подмьчАТЬсСЯ, чаюсь, чаешься; подм БТиТЬСЯ, гл, стр. 

Быгь подмфчаему 

ПОДМЪЧЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл, подм $ тить. 

подмъшАНЕ, я, с. вр. ДБистие подчъшавшаго, 

ПодМЬШАННЫЙ, аля, ое, — ит, а, о, прич, стр. гм, подм- 

шагь, 

подмьшАТЬ, сов. гл, подм Бшивать. 

подмъшАТЬСЯ, вов. гл. подмф шиваться. 

ПОДМЬШИВАНЕ, Я ‚ с. вр. Дъйстые поди ыпивающаго. 

ПОДМЬШИВАТЬ, ваю, ваешь; подм БШЯТЬ, гл. д. Подбав- 

дять во что либо постороннее вещество. Подмтъшивать воды 

65 ви. . 

ПоОДМЪшивАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подмЪШЯТЬСЯ, гл. 

стр. Быть подмфшивасму. В5 виноградное вино перъдко подмиь- 

шивастея Французская водка. 

подмяттЕ, я, с. вр. Дьйстие подиявшаго. 

подмятый, ал, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гм. подмЯть. 

подмять, подминать 

подмяться, е0в. гл. Подминйться. 

ПОДНАРЬЕ, я, с. ср. Мъсто подъ парами. Спрятать что либо 
в5 ра 

ПОДНАРЯДЪ, а, с. м. и 

Подсматри- 

с06. гл. 

ЗА 
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ПОДНАРЯДЬЕ, я, с. вр. Внутреиняя подшивка у обуви. Сапоги, 

балимаки с5 подпарядом5. 

ПОДНАСЛЬ дникъ, а, с. м. Получаюний пасафдство вл, случа% 

смерти настоящаго наслфаника. В» завъть и паслпьдинка и 

поднаслъдника достойно ссшь писати. Корчч И. 198 на обор. 

ПОДНАЧАЛЕ, я, с. ср. Пахождеше подъ пачальствомъ; под- 

власне, подчивениость. 

ПОДНАЧАЛЬНЫЙ , ал, ое, пр. Находящийся подъ начальствомъ; 

подвластный, подчниепиый. 

ПОДНАЧАЛЬСТВО, а, с. ср. Состолше лица, преданнаго осо- 

бенному въ монастыряхъь надзору. { кто в5.... прелесиьях5 

объявител, п такахь имати в5 монастырь и держсени в5 под- 

начальствть. Аклы Ист. У. 109. . 

ПОДНЕБЕСНАЯ, ой, въ вндьс. ж. 4) Пространство подъ небомъ. 
2) Земая, вселенная. Не обрътошасл подобии 65 мъпотть дшеремв 

Товлевымь в5 подпебесной. Тов. ХЫИ. 95. 

ПОДНЕБЕСНЫЙ , ая, ое, пр. Находяцййея подъ небомъ, зем- 

ный, Проповьдаиное всей твари подиебеситьй Кол. |. 95. 

ПОДНЕВЕСЬЕ, и ПОДНЕБЕСЬЕ, я, с. ср. Высота иебесная. 
Орель парить по поднебесью. 

ПОДНЕБНЫЙ, ая, ос, пр. Относяцийся кть поднебью. Подпеб- 

пая экелтьза. 

ПОДНЁБЬЕ, я, е. ср. Виутреналя, верхияя часть рта. 

ПОДНЕСЁНИЕ, я, с. вр. Дъистые подиесшаго. 

ПОДНЕСЕННЫЙ, ал, ое, — ит, &, 0, прич. стр. га. поднесть. 

поднЕСТЬ, и ПОДНЕСТИ, , с06. гл. ПОДНОСИТЬ. 
ПодНЕСТЬСЯ, п ПОДНЕСТИСЯ, с0в. гл. ПОДНОСИТЬСЯ. 

поднЕсЬ, нар. До сего дня. 

пбднизь, и, с. ж. Жемчужная или бисерная бахрома па го- 

ловиыхъ женскихъ нарялахт. 

поднимАНЕ, я, с. 9 Дьйстве поднимающаго. 

ПОДНИМАТЬ, маю, чаешь; подиять, гл. 0, 4) Взносить что 

либо на высоту. Иодиилениь балки иа строеше. Иодиять ко- 

иоколб на колокольню. 9) Возвышать. Подиимать 90м5, сииъны, 

мостовую. 5) Брать съ земли пли съ полу. Йодиять нлатонь. 

Я подилль иа у иаиь червонец. 4) Ставить па поги упавшаго 

пай дежакаго. Яоднлтнь пьлиаго. Подилли лошеафь. 5) * Цопра- 

влять Чье либо состояше п вообще возстаповлять. Оиб разо- 

рилел, впаль 05 шиацщену, но друзьл подияли его. 6) Стар. ОтвЪ- 

чать за что либо своею личностью, пли деньгами. 4 что бу- 

деть миру оть его Богдановы грубости учиншиея, и ему Бог- 

дашу собою подиимати. Акты 1Ор. 289. — Подиять шум», зп, 
начать шумБть. — Июднимать носз, зи. гордиться, чваниться. — 
Поднлшь ‚ руьм на кого либо, зн. посягать па побоп пли уб1йство. 

поднимАТЬсСЯ, маюсь, маешься; подийтьЬся. 1) гл. воз. 

Стремиться, взпоситься на высоту. ИЙодналианься на гору, на 

аъестиииу. Орсль подиллся 90 облаковз. 9) Вставать, трогать- 

ен съ мфета. Додниматься со стула, сь постели. Птицы сшал- 

ми поднялись. Путники подиллись д0 разсвьта. 3) Отъ броже- 

ния пучиться. поднимается, 1) Начипать- 
ся. Поднимается шумз. Подиялел втъшерь, вьшга, млтелииа. 9) 
* Возставать, вооружаться. Вст подиллись на общаго врага. ®) 

* Поправляться въ своемъ состоянш. Он5 разорилел, ио опять 
как5-и подиллея. 7) сир. Быть полиимаему. 

подновйть, с0в. гл. подповАНТЬ. 

ПодновйТЬСя, сов. гл. ПОДПОВЛЯТЬСЯ. 

подновлЕНтЕ, я, с. вр, Дуйстые подновляющаго и подновоз. 

шаго, 

подновлЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, 2, 0, прич. стр. гл. подно- 
ВИТЬ, 

Тьсто вы кваиииь 

под 

подновлять, ляю, ляешь; подновйть, га. 9. Поправдяя 
старое, дБлать какъ бы повымъ. Подновилль карету. 

подновляться, ляюсь, лясшься, подиовитьеял, га. стр. 

Быть подповляему. 

подногбтнАя, ой, въ видБ с. ж. Сокровеншёйщая табиа. 
Выболталз всю подноготиу. 

ПОДНОЖЕЙЦО, а, с. ср. ум. слова поднбжге. 

подножтЕ, я ‚ с. вр. 1) Подставка подъ нога во времл сплБ- 

Ня; скамеечка, или подножный коверъ. Слди зд ие поди 

моемз. ак, П. 5. Ноложеу враги твол подноже ногь твоихь. 

Псал. (Х. 1. (5 сс:0 сз числа (её %0 Ноября) 

подноэкье теплое. Выходи. книги, 95. 2) Пьедесталь. Ноднооне 
столпа. 

ПОДНОЖКА, и, с. ж. Ступенька у экипажей для восхода въ 

нихъ. Складнал, выдвижная подиомска. 

подножки, жекъ, с. же. ми. Ткань, подстиласмая подъ ноги 

вфачаеныхъ. Йодномски атласныя. 

поднбжный, ая, ое, пр. Паходлыся подъ погами. — Лод- 
ножнал точка. Надиръ. — Подномжсный кормь, Трава па 4у- 

гахъ для пасущейся скотины. 

ПодноСЕЦЪ, сца, с. м. и 

поднбсикъ, а, с. м. ум. слова подносъ. 

подносить, ношу, носишь; поднести, ПоднЕСТЬ, гл. д. 1) 

Несл прнблпи:ать. Поднести младении иё образу. 2) Подавать, 

потчивать. Модносить кушаньн, папитки. 5) Представаять. Йод. 

носить сочинешя, доьлады. Поднести хлтьбь-соль. А) Припосить въ 

прибавокъ къ принесснному. Ма рынкахь одии продають, дру. 

эе подвозлть и поднослть соъстпые принасы. 3) Церк. По- 

сить по поверхности, принодымать. ИМдлше сквозь воду, .... 

струлмь и волиеий0 тило ег0 подиостиымь. Прол. Окт. 96. 

подносйться, ной! усь, посижься; поднестися, под- 

НССТЬСЯ. 24. стр. Быль подпосичу. 

подносишко, а, с, м. уи. слова подибст, 

поднбСКА, и, с. ою. ЛДАМетве подпослщаго п поднесшаго. 

поднбсный, ал, ое, пр. 4) Относяпийся въ подносу. 1400- 

посныя р ак, 9) Нодиесенный, пля назначенный къ поднесе- 

ыю.. ШПодносиыл сочииентл. 

подносъ, а ‚ с. м. 1) Тоже, чго потибска. Поднось подарка. 

2) Мегалаическая, картоиная пли деревянная доска, на коей 

подпосягъь иапиткни, закуски и проч. Серебрлный, эжестлный, 

[7 умеиеный поднос5. 

подношЕНЕ, я, с. вр. Дьйсиме полпосящаго. 

поднощикъ, а, с. м. 1) Подносящйй напитки п проч. 9) По- 

мошиикь цваовадьиика въ питейпыхь зомахль чумакт. 

поднОщицА, ы, 6. эю. Подносшиая папитки и проч. 

поднятие, я, с. ср. ДБетые подиявигаго. 

поднятый, ая, 06, — ту, а, 0, прич. 

пять. ; 

поднять, 1) сое, гл. поднимать. 2) Стар. Заплатить, возна- 

градить. Й что он5 а — убытка и проторсй, и нам елну 

Акты Ор. © 

подняться, сов. гл. подипяатьсл. 

подо, пред. Тоже, что полтъ, употребляемый при стечеши яф- 

когорыхъ согласныхъ. №00 мною. Й0д0 льдоиь. 

подбБА, ы, с. ж. Цери. Естественнал потребность, побужде- 

ше. Рима. [ 97. 

ПОДОБАЕТЪ, подобёло, гл, безл. Падлежить, М огими скорбми 
подобаеть намь впити 65 царстве Бомче. Лфяй. ХГУ. 91, 

ПОДОБЕНЪ, бна, с. м. Перк. Образцовый стохъ, по напЪву 
коего поются проче стнхи того же гласа. 

олуеать 

стр. гл. ПОД 

все подияти. + 

, 
Й 
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| 

| 



под 

ПОДСБИТЬСЯ, блюсь, бишьсл, гла, в0з. Сходслвовать, упо- 

добляться. Ёако ло есть подобитися памь. 8 Сол. Ш. 7. 
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ПОДОБРАНТЕ , я, ©. ер. Дъйсте подобравшаго. 
ПОДОБРАННЫЙ, ая, ое, — НТ, а, 0, прим. стр, гл. подобрать, 

пПодбБЕ, я, с. ер. 1) Сходетво. Человтькь создань по образу ит ПОДОБРАТЬ, сов. гл. подбирйгь. 

по нодобю "Баиы. 2) Сшар. Приличе, благопристойность. И 

стали оглишеать напрасными словами, будто онё эсиветь не 

по подобш. Акты Юр. 97. 

ПоДОБЛАЧНЫЙ, ая, ое, пр. Находянийся подъ облаками. 

ПОДОБНИКЪ, а, с, м. Церк. ПоступаюцИй подобно другому; 

рава: Вы подобницы бысте паиь. 1 Сол, 1. 9. Подра- 

эситель Господеаь и „Ипостоленй подобиикз. Акты Ист. Г. 465. 

ПОДОБНИЦА, ы, с. ж. Поступающая подобио другой; подра- 

жалельница, 

подбБНОо, нар. 1) Церк. Надобно, должио, подобаетъ. Таьо по- 

добпо есть памь исполиити велву правду. Мало. ИЕ, 15, въ 

старинномъ издаши. %) Такъ, такимъ же образомъ. Злодьй 

истерзаль убитаго нодобио кровоэн адномчу звтрю. 

ПОДОБНОРЕВНИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, о, пр. 
Церк. Ревнуюний, старающ ся о чемъ либо подобно другому. 
Доброму Пастыьрю подобпоревнительна пастырл, сошедшеся, 

восхвалимь. Продл. Мая 9, 
подбБНЫЙ, ая, ое, — бент, бна, о, пр. 1) ИмЫюоний сходство, 

подобае съ чЪмъ пли съ ифмь лнбо; похож. Сыинь в0 всемь по- 

добный отшу. 2) Церк. Удобный, благопр!ялный. Искаше подобна 

временс, ди предасть его. Лук, ХХИ. 6. И чы Везини Государь 

не замедлинь по подобному орсмени побывать. Акты Архсогр. 

Эвсцед, 1У. 175. 5) Церк. Наллежащй, закониый. Сочетаваю- 
идеел браку долусны имтьшть возрасть подобный: юноша 160 лтьть 

15, дви же 19. Кормч. П. 198 4) Стар. Бывающ вь на- 
длежащую пору, своевременный. Зеиля в5 подобно время плида 

не нодаде, зинемее не бысть дожедл. Акты Археогр. Экспед. 1. 

472. — Подобные треугольники, Въ геомегЫн, зн. треуголь- 

ники, инфюце равные углы. 
ПОДОБНЪ нар, Церк. Тоже, что подббио во 2% значенш 

ПОдДОБОВИДНЫЙ , ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Сходвый ви- 
дому, похолй. 

ПОДОБОЗРАЧНО, пар. Церк. Подобно зракомтъ, видомъ. Самона- 

чертантос первообразнос Спаса изображеше подобозрачио б0го- 
дпльный образь зряше. Про. Авг. 16. 

ПОДОБОНРАВНЫЙ, ал, ое, — венъ, впа, о, пр. Церн. Сход- 
ный иравомЪ изн свойствами. Тьдобонривмое Эобродтъьтелсй, отче 
Зосн м0, отизу Саввапыю и равпоподвимсное исправлеше сововупи 

тя в прелёрныхь ему Прод. Апр. 17. 

ПОДОБООБРАЗ1Е, л, с. ср. Перк. Сходсгво По виду. Нодобообра- 
ия и ривиостраспия илипии роэюдепиымь, Опис. рук. Рум. Муз. 

стр. 43%. 

} 

О 

ПОДОБРАТЬСЯ, сов, га, подбир бться, 

ПОДОБРЬТЬ, сов. гл. добр ть. 

ПОДОБСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Подобиться, 

подражать, уподобляться. Благоут обе стлжаль еси, милоспив- 
в0ому Богу подобствовав. Прол. Мая 14, 

подовйкъ, 5. с. м. Кириичь для выстмаки подовъ, 

подовйнникъ, а, с. м Яма въ овинЪ. 

подбвый, и подовкий, ая, ое, пр. 41) Приналлежапий къ 
ноду. Иодовые кнриичи, %) Изготовленный вЪ печи, на поду. 
Подбвые пироги, 

подогнАШЕ, я, с. ср. ДУйсте подогнавшаго, 
ПодбгвАННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, прич, стр, гл. подогнать, 

ПодогнАТЬ, с0в. гл, ПОДГОНЯТЬ, 

ПОДОГНАТЬСЯ, с0в, гл, ПОАГОНЯТЬСЯ, 

подбгнутый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр.гл. подогнуть 

подогнуть, сов. гл, РЕГ. м 

подогнутЬся, с0в. гл. пОЛлГгИбаТЬСЯя, 

ПОДОГРЬВАШЕ, я, с. ср. ДЬЙстШе подогрувающаго. 

ПОДОГРЪВАТЬ, вёю, вйешь; нодогрёТЬ, га. д. Гръть съис- 

поди, разогръвать что либо иъсколько простывшее. Подогрп,- 

вать супь, Подогртьть жгаркое, 

ПОДОГРЪВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, подогрЪТЬСЯ, гл. стр. 
Быть подогрЪваему. 

ПОДОГРЕТИЕ,, я, с. ср. ДЪйстые подогрЪвшаго, 

ПОдОГРЬТЫЙ, ая, ое, — ТУ, а, 0, прич. стр гл. подогр$ть, 
ПОДОГРФТЬ, с06, гл. И дот р в ть, 

ПОДОГРёТЬСЯ, е0в. гл, подогрЪватьсл, 
пододъяльникъ, а, с. м. Простыня, подшиваемал подъ одфяАо. 
пПодождАНЕ, я, с, вр. Дъйстве подождавшаго. 

ПОДОЖДАТЬ, с0в. гл. ждать н поджидать, 

ПОДОЖжЖЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые поджегшаго. 

подожжЁнный , ал, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. под- 

жечь, 

подозвАНЕ, л, е. ср. Дъйстве подозвавшаго. 

ПоОдбЗВАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич, стр. гл. подозвать, 

подозвАТЬ, сов, г4, ПОДЗЫВАТЬ. 

подозвАТЬСЯ, с0в. гл. Подзываться, 

ПОДОЗРИТЕЛЬНО, нар. Съ подозрЬнН1емъ, недовЪрзиво. 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр, 1) Ввутаюцщий подозрёне или 

ПЕлою рзвноСхь кь ’себ%. 2) ПодозрЪвающи! другихъ, недовЪр- 

чивый. 

ПОДОЗРЪВАНЕ, я, с. ср. ДБйстые подозрЪвающаго. 

ПОДОБООБРАЗНЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что подобовидный, | ПОДОЗРЪВАТЬ, ва10, ваешь, 2... 9. СомнЪваться въ чистот® 

ПОДОБОРОДНЫЙ, ая, ое, пр, Церк. Полобпый рождешемъ. Ие | 
лко стораго плькоего подобородиа приять, но лко первородный 
бысть. Прол. Дек. 95. 

ПОДОБОСТРАСТТЕ, я, с, вр. 1) Подверженность тЪмъ же, какъ 
и друме, страсгямъ, *) Видъ особениаго уважешл, рабол ви | 

| ПОДбЗРЬННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, ство. Ом5 слушиль его пасти. лешя сз подобостриепцемь, 

ПОДОБОСТРАСТНО, нар. 1) Съ тБни же, какъ и друге, стра- 

стлми 9) Съ видомъ особениаго упажешя; раболбино. 

ПОДОБОСТРАСТНЫЙ , ая, ое, — степь, стиа, о, пр 1) Под- 
верженный тфмъ же, какъ и друге, страстямь. Имя чело- 

въка бъ подобостристень 1ак. У. 

особеннаго уважен!я; рабол5иный. 

Калифь, конечио, симовластсиь, 
И каждый подданиый ьь нему подобострастеиь, Дмитр. 

чамь, 

чьихъ либо нам рен, или АЪИСГВИ не довБрать, ПНодозрть- 

веть в5 краметь слугу, Иодозртъвать знакомаго в5 педоброжеза- 

ноль сте, 

ПОДОЗРЬШЕ, я, с. р. СомиЪфв!е въ чистотф чьихъ либо иа- 

мЪренй, или дъйетвий, 
прич, гл, ПОДО- стр. 

зрЪть. Лодозрьитый автрь. 

ПОДОЗРЬТЬ, сов. г4. подзирать. Охот, 
тръть звёря вЪ логовищ., 

` подбй, я, с. м, Тоже, что удой. Молоко утренияго подою. 

ПримЪфтить, подемо- 

17. 2) Исполненный !  подбйникъ, а, е. м. Сосудъ дал доен!я молока; дойникъ. 

| ПОДОЙНИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова подбНнИкЪъ. 

| подбйный, ая, ое, пр. ОтносяиИся къ подою. 

‚ подойти, сов. гл. ПОдХОДИТЬ, 
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подокбнникъ, а, с. м, Брусъ, или плита, утверждаемая на 

вижней› части окна. 

подокбнный, ал, ое, пр. Принадлежащий, или относлийся 

къ вижней части окна. Нодоконная доска. Подоконная плита. 

подокбнокъ, нка, с. м, Тоже, что подокбиникъ. 

подокбньЕ, я,е. ср. 4) Мъфето подъ окномъ, или передъ ок- 

наи, внф дома или строешя. Нине толпами бродятв по по- 

доконью, 2) Тоже, что подокбниикъ. 

ПОДОЛБИТЬ, гл. д. сов. Долбигь вфкоторое время. 

подоблгъ, нар. Церк. Вдоль, по протяжению, И погублю прочал, 

экнвущая подолгь моря. езек. ХХУ. 16. Острожсек. изд. 

подблтЕ, я, е. ср. Отлогость при подошв$ горы; подгор!е. Шо- 

знаша иноплемепниковь, и биша ихь даже до подомя Вехорь. 

1 Царств. УН. 11. 

подблокъ, лка, с. м. Стар. Подолъ у платья. НЙ о ногу со- 

беруть весь подолокь фелоня, и свлисуть й вервйо по лыстома. 

Потребн. Филар. Г. 577. 
ПОДбЛЪ, а, с. м. 1) Тоже, что по дбл1е. 2) Нижн! край на 
подол платья. Иодшить подоль. Обртьзеить подол. 

подбльникъ, а, с. м. Опушка у ризъ и стихаря. 

подбльнй, ия, ее, пр. Составаяюций подоше; подгорный. 

Нагорная и подольняя населены бяху. Зах. УП. 7. 

подбльно, нар. По долямъ, по частямъ. 

подбльный, ая, ое, пр. Тоже, что подбльн!и. 

ПОДОЛЬСТИТЬСЯ, сов. гл. ПодоОлЬЩатТЬСя 

ПОДОЛЫЬЦАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; подольститьСся, гл. 

об. Старатъся лест1ю войти къ кому либо въ милость; поддъ- 

лываться, подлаживаться. 

ПОДОМАШНЕМУ, въ видф нар. Какъ дома, запросто, ненарядио. 

Она одъта подомашнему. Я угошаю вась подомалинему. 

ПОДОМЁТРЪ, а, с. м. Оруде для изчисленя пройденныхъ ша: 

говъ, мли оборотовъ колесъ у экипажа. 

подбнки, ОВЪ, С. м. мл Частицы жидкаго вещества, осфдиия 

ва дно. Винпые, пивные подонки. 

подбнный, ая, ое, пр. и 
подоночный, ая, ое, пр. Содержаций въ себЪ подонки. 

ПОДОПЛЕКА, и, с. ж. и 

ПОДОПЛЕЧЬЕ, я, с. ер. Холщевал подкладка у крестьянских 

рубахъ, подшиваемая спереди и сзади отъ ворота до пояса.— 
Знасть про то грудь ди подоплека, зн. существуетъ скрытнал 
или тайнал печаль. Ног. 

ПОДОПРЬВАТЬ, ваю, ваеть; подопрЪТЬ, гл. ср. ПрЪя по- 
вреждаться; сопрввать снизу. Йоренья в5 нодваль подопртъли. 

ПОДОПРЬЛЫЙ, ал, ое, пр. Повредивиййся отъ пр%Флости. 

ПОДОПРЬТЬ, с0в. 24. подопрФ вать. 

ПОДОРАЛЬНОЕ, аго, въ видБ с, ср. Стар. Пошлина съ плуга, 
употребляснаго дая орашя полей; тоже, что поплужное. 
Не имати..... никоторыхь пошлинь, ни подорального. Акты 

Архсогр. Экспед. Г. 59. 

ПОДОРВАНТЕ, я, е. ср. ДъИс гые подорвавтаго. Лодорваше подкопа. 

ПОДОРВАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, о, прич. стр. гл. подорвать. 

ПОДОРВАТЬ, сов. гл, подрывать. 

ПОДОРВАТЬСЯ, сов. гл. подрываться. 
ПОДОРОЖНАЯ , ой, въ видЪ се ж. Письменное свадфтельство 

дая проБзда куда либо, съ означенему чнсла лошадей, сколько 
ихъ давать слфдуеть. Жхать по подорожсной. 

ПОДОРбЖНИКЪ, а, с. м. 1) Етфенха иоаЙ5, птиба. Пуночка. 
2) Р№ашмацо, растене. Иопутникь. 3) Меое ссйоге, родъ 
шпанскихь мухтъ. Леп. |. 595. 

ПодоРОЖНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Находяцийся при дорог. #0д0- 

ромспый камень. Подорожная верста. 2) Нужный, пригодный 
для дороги. Подорожные спадобья, или припасы, 

ПОДОРЬШНИКЪ, а, с. м. 45атит, растеше. 
подобсА, ы, ©. ж. Тоже, что подбсь. 

ПОДОСАДОВАТЬ, гл. ср. с0в. Досадовать нЪеколько, или нфко- 

торое время. 

подбсинА, Ы, 6, же. Желфзная полоса, которую врфзываютъ 

въ нНижИто часть оси для прочности. 

ПСО, а, с. м. Воеи$ аигапйасия, грибъ. 

подбскА, т, с. эе. Тоже, что подбеина. 

 ПОДбСЛАНЕЦЬ, ица, е, м. Тайно подосланный для развЪда- 
шя или высмотра чего либо; соглядатай. 

подослАНТЕ, л, с. ср. Дъйстне подославшаго. 

подбслАнНЫЙ, ал, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. ПодосСлЕтЬ. 

подослАТЬ, с0в. гл. ПОСЫЛАТЬ. 
подослАТЬся, с0в. гл. ПОДСЫЛАТЬСАЯ. 

подоспьвАНЕ, я, с. ер. Дъйстые подосифвающаго. 

ПоДОСПВАТЬ, ваю, ваешь; подоси Бть, га. ср Подходить 

во время, или въ пору на помощь. Нашихь сплъенили, по подо- 

спъла копница, и непрёятель быль разбить, 

подоспьть, с0в гл. ПодосиЪватЬь. 

подостлАШЕ, я, е. ср. ДЪИйстве подостлавшаго 

подбстлАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. По- 

достать. 

подостлАТЬ, е0в. гл. подсти дать. 

ПОДОСТЛАТЬСЯ, сов. га. ПодстилатТЬСл. 

подбсь, и, с. ж. Короткая шерсгь на соболяхъ и другихь 
звфркахъ, растущая подъ осью ихъ мБха. 

подотвзтный, ал, ое, — тенъ, тна, о, пр Находянийся 
подъ отвЪтомъ. 

ПоДОТКАШЕ, л, с, ср. Дъистые подоткавшаго. 

ПОДбТКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, подоткать. 

подоткАТЬ, сов. гл. подтыкать (о полотн%). 
подоткАТЬСЯ, сов. гл. подтыкаться (о полотн$). 

подбткнутый, ая, ос, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. подоткнуть. 

подоткнуть, однокр. гл. подты кать. 

подоткнУТтЬся, однонр. гл. полтыкйться. 
подбхлый, ая, ое, пр. Околфвпий, издохпий. Подохлый екоть. 
подбхнуть, гл. ср. сов. Дохнуть во множеств, или безт остатка. 

Пся скотипа оть повальной болльзпи подохда. 

ПОДОЧЕРЕДНЫЙ, ая, ое, пр. Находящ!йсл подъ очередью. 
Подочередный рекрут. 

Подошва, Ы, е. эю, 1) Исподнля часть ступни у человука. 2) 
Толстая кожа, подшиваемая подъ обувь. 5) Низъ, оспован1е чего 
либо; пята. Иодошва горы. Срыть домь д0 подошвы. 4) Чрхит. 
ДвЪ верхшя точки падъ опорами, гдБ упираются оба конца 

лин!и свода. 

ПодбшвЕННЫЙ, ая, ое, пр. 

подбшЕвНныЙ, ал, ое, пр. НЫ къ подошвЪ. Подош- 

вепная кожа. — Подошвенный бой. Стар. Круглос отверстте, 
или окно, изъ колорыхъь выставаялись оруфя въ вижнемъ 
ярусЪ кр®постныхь стфиъ, иш башенъ. +й в5 той башить вь 
подошвепномь бою тюфякь % пядей сь торелью, кь нему ядерь 
каменныхь 500. Акты Ист. ЦН. 544. 

ПОДПАДАТЬ, Аёю, ддешь подпасть, гл. с». 1) Слегка опу- 
скаясь, прижиматься, прилегать- Дитя нодпадиеть кь матери. 

Голубь подпаль кь голубктъ подь крылышко. ®) Подольщаться, 

старатьсл ласкательствомт и угодливостью попасть въ милость. 
Этоть проныра подпадаеть ко всъмь случайным людям. 

5) * Подвергаться. Подпадать подь гньеь. 



под 

ПОДПАДЕНИЕ, я ‚ с. ер Состояийе подпавшаго. 

ПОДПАИВАШЕ, я, е. вр. Дьйстве подпаивающаго. 

ПОДПАИВАТЬ, ваю, ваешь; подпоить, га. 9. Поить до вфко- 

торой степени охмелфн!я 

ПОДПАИВАТЬ, ваю, васшь ПодПоЙйТЬ, 24. д. Паящемь при- 
крплять снизу. 

ПОДПАЙКА, И, с. ж. Дъйстйе подпаивающаго и подиаявшаго. 

ПОдПАКОСТИТЬ, гл. ср сов. Испоргиль, повредить. 

ПОДПАКОЩЕНТЕ, я, с. ср. Дъистие подпакостившаго. 

ПОДПАКОЩЕННЫЙ , ал. ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. под- 

пакост ить. 

ПОДПАЛЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве подпаливигаго. 

ПОДПАЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. подпа- 

айть. 

ПОДПАЛЗЫВАНИЕ л, с. ер. Дъйсгые подпалзывающаго. 

ПОДПАЛЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; подползти, гл. ср Поазти 

подо что либо. Вья но подь колоду. 

ПОДПАЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дуйстве подналивающаго. 

ПОДПАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; подналитЬ, гл. 9. Палить, под- 

жигать снизу. Стоя 1 1) огия, она подпалила св0с платье. 

ПОДПАЛНВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подпалиться, 1) гл. 

воз Поджигать себя снизу. Муха подпалилась на сетьчнть. ®) 

стр. Быть подпаливаему. 

ПОДПАЛИНА, ы, с. он. Подпалениое мЪсто. 

ПОДПАЛИТЬ, сов. гл. подпаливать. 

ПОДПАЛИТЬСЯ, сое. гл. подпаливатьсл. 

ПОДПАЛКА, и, с. ж. Мука, растертал на маслб и ифеколько 

поджарениая па огнЪ для сдобы похлебки; подболгка. 

ПОДПАРА, ы, с. ож. Вредь, причинсиный дереву близкимъ ог- 

пеиъ или пожаромт, подиергающий корень его гнешю. 

ПОДПАРЕННЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, прим, стр.гл. поди рить. 

ПОДПАРИВАНТЕ, я ‚ с. вр. ДЪйстые подпаривалощаго. 

ЦОДПАРИВАТЬ, ва:о, ваешь, подпарныть, гл.д Приготовлять 

вь пару, въ вольномъ жару. Подпаривать сиги, стерлядь. 

ПОДПАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, подиа&риться, гл. стр. 

Быть подпариваему- 

ПОДПАРИНА, ы, с. ж. МБсто у лошали, стертое збруею. 

ПОДПАРИТЬ, с06. гл. Подпаривать. 

ПОДИАРИТЬСЯ, сов. гл. подпарцваться, 

ПОДПАРНЫЙ, ал, ое, ир. Приготовленпый посредствомь под- 

паривашя. Прдварныя сырти. 

ПОДПАРбВАННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, о, пр. Стар. Тоже, что 
подпёрный. Делють рыбе ловить безпрестаито, чтоб эюи- 

вой и колотой и бочечной соленой рыбы и пластей подперова- 

ных» приготовить — 65 лииигомь5. Акгы Ист. У. 955, 

ПОДПАРЫВАНЕ, Я, с. . Дйстве подпарызающаго, 

ПОДПАРЫВАТЬ, ваю, а, подпорбть, га. д. Пороть снизу. 
Подпарыватиь подкладк. 

ПОДПАРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подпорбться, 4} гл. 
воз. Пороться съ визу. 2) стр. Быть подпарываему. 

ПОДПАСТЬ, сов. гл. подпадать 

ПОДПАХИВАНЕ, я, с. ‹. ДЪистые подпахивающаго. 

ПОДПАХИВАТЬ, ваю, ваешь; подпахнуть, гл. 9. Выметать 
слегка, ПОпазоть сор5, компату. 

ПОДПАХНУТЫЙ, ая, ос, — тъ, а, о, 
пахнуть, 

ПОДПАХНУТЬ, сое. гл. подпахивать. 

ПОДПЕКА, й ‚ с. ж. Часть хлЪба влн пирога, снизу поджарив- 
шался. 

ПОДПЕКАТЬ, каю, кёешь, поднёчЬь, гл. д. Поджаривать свизу. 

прич. стр. гл. Под- 

ПОДПЕКАТЬСЯ, каюсь, каешьсл; подпёчьс Я, ®} 55 ‘2852. 
Поджариваться снизу. Иирогв подпексл. 2) стр. Бытьйфднекаему 

ПОДПЕРЕМЫЧНЫЙ, ая, ое, пр. Находянийся“ и ты 
ьами. Подперелычиый брус. 

ПОДПЕРЁТЬ, сов. гл. подиирать. 

ПОДПЕРЁТЬСЯ, вов. гл. подпирётьсл. ь 

ПОДПЁРКА, Н, с. ме. Досочка въ колес водяной! мфаБнИйЬЕ. г, 
ПОДПЕРОКЪ, рка, с. м. Мех. Одна изъ двухъ добокь, соета. 

вляющихъ дожку или кошель паливнаго колеса. 
ПОДПЕРТКИ, ОВЪ, с. м. мн. Мор. Короткя веревки, поддержи- 
ваюция перты подъ реезъ. 

ПОДПЕРТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. подпефр 6 ть. 

подпёстиковый, ая, ое, пр. Находяцися подь пестикомъ. 

Подпестиьовал тычинка. 

ПОДПЕЧАТАНЕ, л ‚ с. вр. Лъйстве подпечатавшаго. 

ПОДПЕЧАТАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, ирич. стр. гл. под- 

печатать, В 

ПОДПЕЧАТАТЬ, с06. гл. подпечаты вать. 

ПОДПЕЧАТАТЬСЯ, сое. гл. поднечатываться. 

ПОДПЕЧАТЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстШе поднечатывающаго. 

ПОДПЕЧАТЫВАТЬ , ваю, ваешь, подпечатать, гм. 9. 1) 

Прикладыва гь печать въ низу. Таьожб просили посла, энобы 

оиь подиисати и подисчатати произволил». Нолн. Собр. Зак. 

1. 192. 9) Запечатывать подъ чужую печать. 5) Пополилть 

печаташеиъ листы илн экземпляры кпиги. 

ПОДПЕЧАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, подиечататься, 

24. стр. Быть подпечатываему. 

ПОДПЁЧЕКЪ, чка, с, м. Полое пространство подъ Русскою печью. 

ПОДПЕЧЁННЫЙ и ПОДПЕЧЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. 

стр. гл. ПОДИСЧЬ. 

подпЁчный, ал, ое, пр. Паходящ\Ыся подъ печью. 

ПоОдПЕЧЬ, с гл. подискаль. 

ПОхПЕЧЬСЯ, 606. гл. подпек&ться. 
ПОДПИВАНТЕ, я, с. «р. Дъйстве подпивающаго. 

ПОДПИВАТЬ, в&0, ваешь; ПодпйтЬ, г. ср. Вреченемъ нали- 
ваться до охмелшя. На имлнинахь есть порядочио подпили. 

поднилЁИТЕ, я, ©, вр, Дуйстве подим лившаго. 

ПОДПИЛЕННЫЙ, И подпилЁНыЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прим. 

стр. гл, хинт, 

ПОДПИЛИВАШЕ, и, с. ср. Дфйстве подпилмвающаго. 

ПОДПИЛИВАТЬ ва1о, ваешь; подпиайть, га. д. Пилить что 

либо, снизу. Подпилить поки у стола. 

подпиливАТЬСЯ, ва1ось, ваешься; подинлийться, га, стр, 

Быть Подпи лирасну. 

подпилйть, с06. гл. ПОДИ Иливать. 
подпилйться, сов. гл. подийлнваться. 

ПоОДПИлКА, И, с. ж. ДЪистие подпиливающаго и пПолимлив 

шаго, 

подпилокъ, лка, с. м. 1) ЖелЁзпое оруде для спиливашл и 
подпналиван!я чего либо. 2) Слфсарнал пила, различающаяся отъ 
терпуга меньшею величиною и мелкостыю зубъевъ. 

ПОДПИЛОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова подпилокъ. | 
подпилочный, ал, ое, пр. Припадлежащий, относлщИ сл къ 

подпилку оная ручья, 

ПОДПИРАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Употребляемый дая подпирашя. 
па правежть оба ни ков биль батогомь подпиралны ив. 

Акты. От. 103. 
ПОДПИРАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве подпьрающаго. 

ПОДПИРАТЕЛЬНЫЙ, вл, 06, пр. Тоже, что поллирёльный. 
Подпирательный столбб. 
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ПодпирАТЬ, рёю, рёешь; подперёть, гл. д. Ставить под- 

поры или подставки для поддержаня чего либо. Подпереть 

доскою наклонивш сл заборе. 

ПОДПИРАТЬСЯ, р&юсь, рёешься; подпербться, 4) га. в03. 

Употреблять что либо для опоры при столийи пай ходьбЪ. 

Подпирцться тростью. 2) стр. Быть подипраему. 

ПОДПИСАНТЕ, л, с. вр. Диегве ‘подписавшаго. 

ПОДПНСАННЫЙ , ал. ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. подпни- 

сать. 

ПОДПИСАТЕЛЬ, и, с. м. 1) Утверждаюций что либо подписью. 
2) Церк.  Педлисывающей что либо. ВН обрезь, воз- 

дерокашя подписатель, Прол. Февр. ® 

ПОДПИСАТЬ, 4) сов. га. полписывать. 9) Стар. Украсить 

стБннымъ Оса расиайсать, Гого эке лъта подпи- 

сана бысть церкви Сеятыя Богородица на Волотовть. Полн. 

Собр. Русск Льт. ШИ. 88 
ПОДПИСАТЬСЯ, сое. гл подписываться, 

ПОДПИСКА, и, с. ою. 1) Обязательство, утвержденное своеруч- 

нымъ подписашемь званя, имени и прозвища своего. Дать 
хому либо подписку. 9) Подражаве чужому письму, вла ки- 

сти. Подписка подь чуоную руну. 3) Ложная нли фФальшивал 

ПОДПИСЬ. =й доведут па кого розбой, нли душегубство, 
экжегу, и ябедничеетво, и подипеки, или иное какое лпхое дп- 

# по- 

л0..,. тьхз людей судити.... по губпыиз гра мчотаиь. Акты 

Археогр. Экспел. Ш. 75. 4) Писмепиое изъявлене жслашл по- 
лучать кииги или что иное за опредЬлениую пчату- 

подписный, &я, бе, пр. Скрьпленный подписью. 

подписчикъ, а, с. м. Поддълываюцийся подъ чужой почеркъ, 

сосгавщикь Фальшивыхъь документовъ. Чтобь.... 65 Ип- 

нурыъ на посадь.... пбедииьовь, и подписчикоо5 .... ие было. 

Акты Археогр. Экспед, Г. 955. 

подписчй, аго, с. м. Иерк. Подъяч, писець. Таже пучи- 

тель, приававь пая от5 подиисчих 5 св0их5 пиенишя начерриа- 

ваеть. Прол. Дек. 4. 

ПОДПИСЫВАНЕ, я, с. ер. ДЬНсгые подписывающаго и подпи- 
сывающагося. 

ПОДПИСЫВАТЬ, ваю, ваешь; поднисётЬ, гл. д. 1) Писать 

въ изу чего либо. Пбдпиееть годз, лиьеяць и число. 9) СкрЪ- 

паягь что либо своею подинсью. Йодниеаль условя. 5) Брать 
что либо за себя по объявлепион пбиф съ платещемъ по- 
шайны. Подписывать па себл товары. 

ПОДПИСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подписаться, 1) гл 

воз. Тоже, что подийсывать во ® значети. НЙодинсазел па 

духовном5 завпищенци. 9) Обязываться поднискою платить лень- 
гп, Подписаться на кингу, на мсурпаль. 5) Илсать чужимъ но- 
черкочъ, Нодписыватьел подь чужую руку. А) стр. Быгь подии- 
сываему. Подпцеыспютея коптракты, разпыл сдъьлки, условл. 

подпись, И, с. ож. 1) ДЪЙстие подписывающего н подписав- 

шаго, 9) Слова, изображениыя па низу чего либо. Подпись пе 

монешиль. 5) Начертан имсии п прозванйл самого пишущаго. 
я видтьл5 его подииеь на духовной, 

подпйть, с0в, гл. ПОДИ Цвать, 

подпйщикъ, а, с, м, 1) Подписавций что либо. 9) Подписав- 

шИЙся на пон чего либо, Сколько подпищиков5 иа эту 
книгу? 5) Пишущ подъ чужую руку. 

ПОДПИЩИЦА, ы, с. эк. 1) Подписавшая что либо. 2) Подписав- 
шаяся на получене чего либо, 2) Нашущая подъ чужую 

руку. 
ПОДПЛАВЙЛЬЩИКЪ, а, с, м. Помопишкъ плалильцика, рабо- 
Ч при плавкф металловь, Далшь.... пзавильщикомь п под- 

под 

плавильщиком5 и ссылочныму денежного Эьла 6005 имянную 

роспись, Акты Археогр. Экспел, Щ. 469. 
ПОДПЛАТИТЬ, сов. гл. подпабчивать, 

ПоОДПлАТКА, Н, с 2ж. 1) ДЪйстые подплачивающаго и под- 
платившаго, 2) Нодшитый лоскутъ чего либо. 

ПодПлА ТОЧКА, и, с. 2. ум. слова подплётка во 9 значеши, 
ПОДПЛАЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр.гл подпла- 

тить. 

подплАЧИВАНТЕ, я, с. вр. Дьйсгве подилачивающаго. 
ПОДПЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь, подплатить, га. О Иодши- 

вать заплатку подо что либо. 

ПОДПЛЕСТЬ, 606. гл. подплетать. 

подплЕСТЬСя , сов. гл. полплетаться, 
ПОДПЛЕТА, ы с. об. И 

ПОДПЛЕТАЛО, ы, с. м. Обманшикъ, оплетало. 

ПОДПЛЕТАНЕ, я, в. бр. ДЪйстЬе подплетающаго 
ПОДПЛЕТАТЬ, т&ю, тдешь, подплбеть, га. д. 1) Плести что 

либо съисподи. 2) * Проетоп. ЗадЪъвъ погою, подшабаль кого 

либо. 5) * Обманывать. 
ПОДПЛЕТАТЬСЯ, тёюсь, таешься; подилёстьсл, гл. етр- 

Быть подплел азечу. 

ПОДПЛЕТЕНЕЕ, я, с. р. Дъистве подплетшаго. 

ПОДПЛЕТЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прим, стр. гл. под- 

ПёСтЬ. 

подплывАНТЕ, я, с. сер. Дъйстве подплывающаго. 

ПОДПЛЫВАТЬ, вбю, веть, подплыть, г. ср. 1) Илывя при- 
ближаться. Йодилыли ь5 самой кртьпоети. %) Ильть подо чго 
либо. Оп» подп зыл5 п0д5 мость. 

подплЬтттЕ, я, е. ер, ДБистше подплывшаго, 

подплыть, с0в. гл. ПОдПлываТЬ. 

ПОДПЛЯСЫВАНИЕ, л, е, ер, Дьйсгие подпалсывающаго. 

ПОДПЛЯСЫВАТЬ, ваю, ваешь, 2.1, ер. 1) Припоравливагь пал- 

ску къ мьрЪ пыйя или музыки, 2) Тоже, ч1о припаясы ва гь. 

подпоЕнЕ, я, с. вр. Дьйстве подноившаго. 

ПОДПОЕННЫЙ , ае, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. подпойть. 

подпойкА, и, е. же. ДЬьйстве подпаивающаго и подпоцвиаго, 

подпойть, сое. гл. поднливать. 

подползАНЕ, я, е. ср. ДъйстШе подползалощаго. 

ПодполЗАТЬ, заю, з4ешь, подползти, гл. ср. Поазли подо 

что либо, ил ползя приближаться къ кому пай кь чем) 4000. 

Злиьл подполала п6д5 камень. 

ПОДПОЛЗЕНЕ, я, с. ер. ДЪъйетые подползшаго. 

подползтй, вов. гл. подподзать. 

подполковниковъ, а, о, принт. Принадасжаний подполков- 

пику. 

подполковникъ, а, с. м. Воеипый чниовапьъ (7 класса) од- 

нимъ чиномъ пижс иолковииьа. , 

подполковницА, ы, ©. эс. жена подпоаковпика. 

подполковницынъ, а, о, пит. Припадлежаний подполков- 

ницъ. 

подполковничй, ья, ьс, пр. Принадлежаций подполковпи- 
камъ, 

подполнЕНЕ, я, е. ср. Прибавлейе, прибавка. Повельние. ‹. 

65 подполнеше учи аржереовь , хт0б5 #95 в0 своихё гра- 

дьл5,..., управлята святыл церкви со велкимь благольщем5, 

АКГЫ Археогр. Экспед. 1№. 259. 

подполокъ, лка, ев. м 4) Подклальа па полахъ платья. Ш0д- 

полки пиибтлные. °) Горн, Стермевь па толчейпомъ песгь, 

служашй къ точу, чгобы вулави вала, подхватывая подъ 

зтотъ стержень, могли поднимать песть, отбой 
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подполье, л, е. ер. Полое место поль поломъ. Держсать кар- 

тофель её подпольи. 

подпольный, ая, ое, пр. Находянийся подъ поломъ. Под- 

польнал лма, 

ПОДПОРА, ы, в. м. 1) Бревно, доска и все, служащее къ под- 

держанно чего либо. Подетивить подпоры иъ сттьшь. Корабли 

стролтел на подпораль. 2) * Помощь, пособте, Милыя дтопи’ 

подпора старости моси. 

ПОДПОРКА ;_ И, ©. мс. ум. слова подпбра.- 

ПОДИбРНыЙ, ая, ое, пр. Употребляемый для подпоры. Й09- 

порный брус». 

ПОДПОРОЖЬЕ, я, с. ср. Мфсто на р$кахъ, находящееся виже 

пороговъ. 

ПОДПОРОТЫЙ , ал, ое, — тъ, а, о, прим, етр. гл. подпорбть. 

ПодПоРОТЬ, вов. га. подиёрывать. 

ПОДПОРОТЬСЯ, сов. гл. подпарываться. 

ПОДПОРОЧКА, е с. ж. ум. слова подибрка. 

ПодпбРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Отпослиййся къ подпоркЪ. 

ПОДПОРУЧИКЪ, а, с. м. Военпый чпиовиикъ (415 класса) 

однимъ чиномь пиже поручика. 

ПОДПОРУЧИЦА , ы, с. ж. Жена подпоручика. 

ПОДПОРУЧИЦЫНЪ, а, о, Припадлежаний подпору- 
чицъ. 

ПОДПОРУЧИЧИ, ья, Бе, пр. Приналлежаний подпорузчикамъ. 

подпбРЪ, а, с. м. Мерк. Тоже, что полибра; подирЪилеще. 

Тя иен у, чистая, н падежды кртпкое оепобенис, и 

подпорз, и покровь, н стъиу имамы вси. Прол. Февр. 95. 
Угли разгребши Пслидз, вертела над5 огиемь простирает5, 

И «оященною солью кроиить, па подиорь подымал. ГнЪд. 

ПОДПОЧВА, ы, с. ж. Груитъ земли, находлиййся подъ поч- 
вою. На рыллой подпочеь почва скортъе высыхает, 

ПОДПОЯСАНЕ, я, с, ер, Лъйстые подпоясавшаго. 

ПоДПоЯСАННЫЙ, ая, ос, — ит, а, о, прич, стр. га. подпой- 

сать, 

ПОДПОЯСАТЬ, сов. гл. подпоясывать 

ПОДПОЯСАТЬСЯ, сов, гл, подпоясыватьсля, 

ПОДПОЯСКА, и, е. ж 1) ДЬйегые полпоясывающаго и подпоя- 

поиааго ри, подпоясавшаго и подпоясавшагося, 9) Кушакь, 

опояска. Шелковал подпояска, 

ПОДПОЯСОЧКА , и, е. ж. ум слова подпойська. 

подпбясочный, ая, ое, пр Принадлежащий, отпосяпайся 

ць подполск$, Подпоясочнал леипьт. 

ПОДПОЯСЫВАНТЕ, я, с, вр. ДЬстше подполсывающеаго, 
ПОДПОЯСЫВАТЬ, ва10, Ваешь; подполсать, гл. 9, Обхва- 

тывать и подлягивать поясомъ, 

ПОДПОЯСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подпоясаться, г. 
воз. Обхваз ываться п Потглгивагься полсомъ. 

ПОДПРАВИТЬ, сов гл, подправаять 

ПОДПРАВИТЬСЯ, вов. гл. подправляться, 

ПОДПРАВКА , и, е. ж. Дъйстые подправяляющаго и подправив- 

шаго. 

ПОДПРАВЛЕНТЕ , и, е. ср. ДЪЙйстие подправившаго. 

ПОДПРАВДЕННЫЙ, ал, ос, — т, а, 0, прич. етр. гл. подирйё- 
вить 

ПОДПРАВЛЯТЬ, ляю, лясшь; подправить, гл. 9. 1) Попра- 
влять слегка. Этоть портреть похбжс5, по надобно сше ьде- 
20 подправить. 9) Вправлять подо что лнбо Подиравь коверь 
п0д5 помски дивана. 

ПОДПРАВЛЯТЬСЯ, ллюсь, ляешьсл, подирёвиться, гл. 
етр. Быть подправаяему, 

пр нп. 
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ПОДПРАВЩИКЪ, а, с. м, ДБлаюнИЙ полправки. Этот» под- 
провинеь исказил5 подлиииую рукотиеь, 

ПОДПРАВЩИЦА, ы, с. ж, ДЪлающая подправки. 

ПОДПРАПОРЩИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежаний подпрапор- 

щику., 

ПОДПРАПОРЩИКЪ, а, с. м. Унтеръ-офицерь изъ дворяиъ. 
ПОДПРАПОРЩИЦА, ы, с, эк. Жена подпрапорщика, 

ПОДПРАПОРЩИЦЫНЪ, а, о,, приш. Принадлежанй подира- 
порщиц$. 

ПОДПРАПОРЩИЧЙ, ья, ье, пр. Пранадлежащий подпрапорщи: 
камъ. 

ПОДПРИКЛАДНЫЙ, ал, ое, пр. НаходящШея подъ прикла- 

домъ ружья. Подприкладная оковка 

ПОДПРИСЛОНЬЕ, я, с. ср. Стар. Мфето въ тип, подгорье 
прн сачой подошв горы. Меа, монаетырьекою землею по 

подгорью ‚ по подприслонью ‚ что подз болшею Черною горою. 

Акты Ист. Ш. 294. 

ПОДПРОБЪЛОКЪ, лка, с. м. Стар. Въ икопоппсаши свЪтъ 

на высокахъ мЪФстахъ лика. 

ПОДПРУГА, и, с. 2. Ремень, пли тесьма для подтягивалл сЪ- 

дла, еде. кн наН подсфдельника. 

ПОДПРУДНАЯ ВОДА. Вода полъ наливнымъ колесомъ, замедляю- 

щал его. движене, 

ПОДПРУЖЕНЕ, я,е. вр. Льйстие подпружившаго. 

ПОДПРУЖЕННЫЙ , ал, ос, — нъ, а, о, прич. етр. гл. подпру- 

жить, 

ПОДПРУЖИВАНТЕ, я, с. ср. Льйстие подпр} живающаго. 

ПОДПРУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; подпружить, гл. 9. Подтя- 

гивать. 

ПОДПРУЖИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; подиружнться, гл. 
етр. Быль подпруливаему. 

ПОДПРУЖИТЬ, вов, гл. подпруживать. 

ПОДПРУЖИТЬСЯ, еов. гл. подпрул: иватьсл. 

ПОДПРУЖНЫЙ ‚ ая, ое, пр. Составляющи подпругу. ИМдпруж- 

ный ре- день. 

ПОДПРЫГИВАНЕ, л, с. ер. 1) Дъистые позпрыгиваюлкаго. 
Арт. Взбрасываше, отскакиване казенной частн орудия при 
выетрЪлЪ. 

ПОДПРЫТГИВАТЬ, ваю, ваешь; подпрыгнуть, гл. ср. 1) 

Прыгагь подо что либо. Коза подпрыгнула подб навтев. 9) 
Тоже, что ‚припрыгивать, 

ПОДПРЫГНУТЬ, ов. гл, подпрыгивать. 

ПОДПРЯГАНЕ, я, с. «р Льйстне подпрягающаго. 

ПОДПРЯГАТЬ, гаю, гаешь подирйчь, гл. 9. Прибавлять къ 
запряженнычь лошадямъ еще одпу или нфекольцо, припрл- 

гать. 

ПОДПРЯГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; подирйчЧЬСЯ, 2.1. етр 

Быть подпрягаему. 

ПОДПРЯЖЕННЫЙ, ая, ое, 
прячь. 

ПОДПРЯЖЕНЕ, я, с, ср. Дъйсте подпрягшаго. 

ПОДПРЯЖКА, и, с, ж. ЛЪйстые подпрягающаго и подпряг. 

штаго. 

ПОДПРЯЖНИКЪ, а, с. м. 1) Нижляя часть башмачиои пряж- 

ки. 2) Тесьма съ пряжкою для перетлжки павталонъ въ та- 

ми. 

ПОДПРЯЧЬ, сов, гл. подпрягёть. 

ПОДПРЯЧЬСЯ, сов. гл. подпрягёться. 

подпушЕ, и, е. ер. Часть тфла подъ пупомъ. 

подпупный , ал, ое, пр. Относящйся къ подпупию. 

2) г 

— нъ, а, 0, прич. стр. гл. Под 
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ПОДПУСКАНЕЕ, п, с. ер. Дъйсте подпускающаго. 

ПОДПУСКАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. етр. гл. подпу- 

скать. 

ПОДПУСКАТЬ, кёю, каешь; подпустйтЬ, гл. д. 1) Давать 

подойти. Пьхота близко подпустила коннипу и дала зализ. 

2) Пускатъ подо что либо. Подпуекать цыплять под5 другую 

наетдку. Подпустить теленьй подь корову. 9) Подбавляль од- 

вого плавкаго мли жидкаго вещества къ другому. Модпуетить 

масла в5 воск5, 

ПОДПУСКАТЬСЯ, каюсь, квешься, подпуститься, гл. стр. 

Быть подпускаему. 

ПОДПУСКИЫЙ , &л, бе, пр. Служапий для подпуска 

пбдпускъ, а, с. м. Дьйстие подпускающаго п подпустив- 

шаго. 

Подпустйть, сов гл, подпускать п подпущать, 

ПОДПУСТИТЬСЯ, сов гл, подпуекаться и полпущаться, 

ПОДПУШАТЬ, ш4ю, шдешь, подпушиИТЬ, гл. 9 Подьлады- 

вать позпушку подо чго либо. Подпуииать соболемь ьрая каф- 

тана. 

ПОДПУШЕННЫЙ, 
пушй ть, 

ПОДПУШИВАНЕ , я. с. ср. Дъйстые подпушивающаго. 

ПОДПУШИВАТЬ, ваю, ваешь, подпушйть, гд. 9. Тоже, 

что подпушать, 

подпушинА, ы, е, ж, Мех. Каждал изъ досозъ, прибивае- 

мыхЪ съ внутрепиихъ сторонъ къ ободьямъ водянаго колеса. 

подпушИить, вов. гл. подпушёть и подпушивать, 

подпУШшкА, и, с. ж. 1) ДБйстые подпушающаго п подпушив- 

шаго. 2) То, чфмь подпушаютъ; м$»ъ. 

ПОДПУЩАТЬ, щаю, щёешь; подлустйть, гл. д. Тоже, что 

подпускать. 

ПОДПУЩАТЬСЯ, щаёюсь, шаешься; 
стр. Быть подпущаему. 

ПОДПУЩЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые подпуетившаго. 

ПОДПУЩЕННЫЙ , ал, ое, — ит, а, о, прич. стр. эл. подпу- 
стИть, 

ПОДПЬВАНЕЕ, я, с. ср. ДЬЙйстие подифвающаго. 

подиъвАТЬ, ваю, васшь; подиътЬ, га, 9. И\фть подъ му- 

зыку или подъ голосъ другихъ поющихъ. Ты пой, а мы 6у- 

дем», подпивать. 

подпётый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. подифть. 

подпьть, сов. гл. О, 

ПодпЯткА, И, с. ж. Мех. Отверст1е, въ которое входитъ стер- 
жень вала, ось колеса и проч., тоже, что гнЪздо, глазокъ. 

подпятникъ, а, с. м. 1) Место подъ пятою въ обуви. 2) 
Мех. Желфзиый колпакъ, падфваемый на щитъ или плтку 

конмаго ворота, и служащий къ предохранейно этой пягка 

оть трешл о коробку, въ которой она, вмёстЪ съ подиятии- 

комъ, коловращается. 

ПОДПЯТНЫЙ , ал, ое, пр. Паходяцийся подъ пятою. Подият- 
ныи СЫ 

подпятокъ, тка, с. м. Тоже, что подпятникъ. 

ПОДРАВНЕНЕ, Я с. ср. Дйстыье подравиавшаго, 

ПОДРАВНЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл, подрав- 

нАть, 

ПОДРАВНИВАНЕ, я, с. ср. Лъйстве подравчивающаго. 

ПОДРАВНИВАТЬ, ваю, ваешь, подравнлть, га. д. Равиять 

что либо снизу. Подраепивать позы платьл, Эдревесиые сучья, 
ПОДРАВНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, подравияться, гл. 

стр. Быть подравниваему. 

ал, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл, под- 

подпустйться, гл. 

а 

———_ 

под 

ПОДРАВНЯТЬ, вов. га. подрёвнивать, 
ПОДРАВНЯТЬСЯ, св. гл. подравниватьсл. 

ПОДРАДЪТЬ, 58. гл, радЪфть. 4) Доставить что либо съ усер- 

Демъ, съ удовольствлемъ. 2) * Доставить что лнбо къ досадь 

или ко вреду другаго. 

ПОДРАЖАНЕ, л, е. вр. 1) Дъйстие подражающаго. 9) Муз. 
Повторене въ какомъ либо голосЪ мотива, нотной Фигуры 
или пассажа, только что исполнеииаго другимъ голосомъ. Ка- 

понь ц фуга основан на подражашщи. 

ПОДРАЖАТЕЛЬ, я, ©. м. Подражаоний, сл5дуюций другому. 

ПОДРАЖАТЕЛЬНИЦА , ы, с, эс. Подражающая, сл5дующая дру- 

гому. 

ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Двлаечый посредствомъ по- 
дражаня. ЯФивониеь есть подразсительное искусство. 

ПОДРАЖАТЬ, жаю, жаешь, гл. ер. Слфдовать образцу, или 

примьру. Лодражеть Карамзину в5 чистопть языьа и строй- 

ности слога. 

ПСДРАЖНЁНИЕ, л, с. ср. Дерк. ДЪйстие подразнившаго. И0- 
драэжюниша мя подражнсшем5. Псал. ХХХТУ, 16. 

ПОДРАЖНИВАРЕ, я, е. вр. Дьйстие подражнивающаго. 

ПОДРАЖНИВАТЬ, ваю, ваешь, гл, д. Дразпить по време- 
намъ. 

ПОДРАЖНЙТИ, гл. д. сов, Церь. Тоже, что подразнить, 

ПОДРАЗДЬЛЕНЕ, я, ©. ср. 1) Дъистве подраздЪляющаго и под- 

раздфлившаго. 2} ОтдЪльная часть раздФфленнаго. Модриздтьле- 

ая истори в5 каталогть, 

ПОДРАЗДЪЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 3, 0, прим стр. га, ПОД- 
раздЪфлить. 

ПОДРАЗДЪЛИТЬ, сов. гл. подраздфаять. 

ПОДРАЗДЪЛИТЬСЯ, с0в. гл. подраздвАйтьея. 

ПОДРАЗДЬЛЯТЬ, лй10, ляешь; подраздЪлить, гл. 0. Разду- 

ленное дфлить на дробяЫшИя части. Иодраздълить статьи 
на параграфы. 

ПОДРАЗДЬЛЯТЬСЯ , лятсь, лляешьсл; подразд БлИТЬьсСя, 

гл, стр Быть подраздБаляему. Каоидал науьа раздьляетел и 

подриздтдяется на части, 

ПОДРАЗНИТЬ, гл, 0. с0в. Дразнить ифсколько, цли нЪфкоторое 

времл. 

ПОДРАЗУМЪВАНЕЕ , я, с. ср. ДЪйствю подразумфвалощаго. 

ПОДРАЗУМЪВАТЬ, ваю, вешь, гл. д. 1) Мысленно допол- 

пягь педостающее въ сказанномь. 2) ЗамБилть смысаъ ска- 

заннаго другимъ смысломъ, 

ПОДРАЗУМЪВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься, гл. стр. Быть подра- 

зумфваему. 

ПОДРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. подрёть. 

ПОДРАСТАНШЕ, я, е. вр. ее нолрастающаго. 

ПОДРАСТАТЬ, таю, тёешь, подростй, га, ср. Ростя при- 

ближаться къ надлекашей вышинЪ. Даль подросли, Деревья 
ноброствиоть. 

ПОДРАТЬ, сов. гл. подирать. 

ПОДРАТЬСЯ, сов. гл. драться, 

ПОДРЕБЕЗЖАТЬ, гл. вр. сов. Лребезъать нфкоторое времл. 

ПОДРЕБЕРНЫЙ , ая, ое, пр. Находлщёйсл подъ ребрами. Под- 
реберныя перепонки, 

ПОДРЕБЁРЬЕ я, с. ср. 
ПОДРЕБРЕ, я, с. ср. рн, Часть тЪла полъ ребрами. Р1ен» бысть 

палнипии кртъпко, нолико , яко впутренней его утробт, Е 

оть подребря изытн. Прол. Ноябр. 10. 
ПОДРЕВНЪТЬ, сов. гл. древнфть. 

ПОДРЕМАТЬ, гл. ср. сов. Дремать ифкоторое времл. 
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ПОДРИЗНИКЪ, а, с. м. Солщенначеская одежда съ рукавами. 

посимая подъ ризою. 

ПОДРИЗНИЧИЙ , аго, въ видЪ с. м Помощникъ ризничаго. 

ПОДРОБНО, нар. Со всфми подробностями, 
ПОДРОБНОСТЬ, и, с. ж. Всь мелочи и обстоятельства какого 

аибо ДЪла, случая, произшествая. Пходить в5 нодробности рас- 

х0д65. 

ПОДРОБНУ , иар. Церк. Тоже, что подробно. О нихжее не льть 
ныть глаголати подробпу. Евр. 1Х. 5. 

ПОДРОБНЫЙ , ая, ое, пр. Содержаний въ себБ всь мелочи п 

околичности. Подробное изложеще дтъла. Шодробное описание 

сражешл. 

ПОДРОВЕННИКЪ, а, с. м. Церк. Подземный водный каналу. 

Вся земля проскеамсена есть, и подровениикы, яко иъкая экилы 

имтущс, нмизжсе изь моря ем люшще воды, источиики востушаеть. 

Тоапн. Икс. Болг, 49. 

ПОДРОВНЁШЕ, я, с. ср. Дьйствюе подровнявизаго. 

ПОДРОВНЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. подров- 

НЯТЬ. 

ПОДРОВНЯТЬ, сов. гл. подравнивать, 

ПОДРОВНЯТЬСЯ, 606. гл. подравниваться. 

ПОДРОГНУТЬ, гл. ср. сов. Дрогпуть ифкоторое время. 

ПОДРОЖАТЬ, 24. ср. с06 Дрожать нЪьогорое время. 

ПОДРОСТАНТЕ, л, с. ср. Тоже, что лодрастанте. 

ПОДРОСТАТЬ, таю, тдешь; подрости и подрбсть. Тоже, 

что подрастать. 

ПОДРОСТИ, и ПодРбсть, 506. гл. подростать. 

ПОДРОСТОКЪ, тка, с. м. Приближающийся къ надлежащему 

возрасту. № его дъти усе подростки." 

ПОДРОСТОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова подростокъ. 

ПоОдРбСТЪ, а, г. м. Молодые отпрыски олъ корней и пней. 

подРбСтЬ.” Тоже. что подрости. 

ПОДРУБАНТЕ, я, с. вр. ДЪйстве подрубающаго. 

ПОДРУБАТЬ, баю, бадешь; подрубить, га 9. 1) Рубить 
снизу; подсвкать. ИШодрубаюь дерево. ®) Врубать, подводить 

бревиа въ низу строешя. Ирежияя изба подрубить и перечи- 
нить. Акты Юр. 599. 

ПОДРУБИТЬ, с0в. гл. подлрубать 

ПОДРУБИТЬСЯ , сое. гл. подрубаться. 

ПОДРУБКА, и, с. жю. ДБистые подрубаощаго и подрубившаго. 

ПОДРУБЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 21. подруб ИТЬ 

ПОДРУБЪ, а, с. м. МЪето, гдБ чго либо подрублено. Дерево 

слолиилось на самом» подрубъь- 

ПОД?УГА, и, с. ж. |) Питающая къ другимъ дружбу, прлзнь, 

праягельница. 9) Живущая или воспитываюдаяся вмЪсть; 

сверстница. 

ПОДРУГЪ, а, с. м. Церн. Другь. товарищь. Горе наполющему 

подруга св9его развращенемв иутиямь. Авв. ЦП. 15. 

ПОДРУДОКЪ, дка, с. ле. Гори. Рудиая мелочь. 

ПОДРУЖЕНЬКА } И, с. ж. ум. ласк. слова подружка. 

ПОДРУЖЕСКИ, нар. Пралично друзьямъ. 

ПОДРУЖИТЬ, 006. гл. дружить. 

ПОДРУЖИТЬСЯ, сое. гл. дружатьсля. 

ПОДРУЖТЕ, я ‚с. ср. Стар. Жеша. Пришедши ев домь к5 Яцеви 

и кь подружио его Марш. Ник. Льбт. 1. 194. 

ПОДРУЖКА, и ‚с. 2. ум, слова подруга. 

ПОДРУЖНЙ, ял, ее, пр Принадлежащий иблругу. ближнему. 

ПОДРУКАВНЫЙ, ая, ое, пр 1) Паходяиййся подъ рукавомъ. 
Подрукавиал Она 2) * Составляюний вгорый разборъ, вто 
рую руку. Подрукавная крупичатал мука. 

"Томё Ш. 
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ПОДРУМЯНЕННЫЙ, аля, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл, подру- 

мяниль, 

ПОДРУМЯНИРАНТЕ, я, с. ср. ДЫстые подрумяичвающаго. 

ПОДРУМЯНИВАТЬ, ваю, ваешь; подрумянить, гл. 9. 1) 
Полкраипать щеки румянамн. 2) * ДЪлать нБеколько румя- 

ничь. Морозь подруилниль щеки путника. 

ПОДРУМЯНИВАТЬСЯ , ваюсь. ваешься; подрумЯниться, 

гл. виз. 1) Пригираться рунянами. Они подрумлиилась. ®) * ДЛ- 

латьсл нЪсколько румлнычъ. Жаркое. пироэжгпое подрумлни- 
яось,. 

ПОДРУМЯНИТЬ, сое. гл. подрумянивать. 

ПодРУМЯнИТЬСЯ, сое. гл. Подрумянивагься, 

ПОДРУЧНИКЪ, а, с. и. 4) Подчниенный, подвластный другому; 

пособнаьь, помошникт. „Лучше доблественио хотлшвз улрети, 
неокели беззакоиникомь подруиникь быши. & Макк. ХУ. 4% 2) 

Стар. Находлиййсл въ зависичости; вассалъ. не 
аки кБ киязю, по акы к подручиик и просту человтьку. Полн. 

Собр. Русск. Льг. Ц. 109. 

ПОДРУЧНО, нар. Ловко, способно, удобно. Ему подручно здтеь 
работать. 

ПОДРУЧНЫЙ, ал, ое, — ченъ, чна, о, пр. 1) Иерж. Подвластный, 
подчиненный. Безмятежно эсипие всегда устрояти подрручныхь 

нашихь. Есо. ИГ. 45.9) О лошадяхъ. припряженный съ правой 
стороны. Пойручиия лошадь. 3) Удобный. Подручнал работа. 

ПОДРЫВАШЕ , я, с. ср. ЛъйстЫе подрывающаго (отЪ гл. рыть). 
ПОДРЫВАШЕ, л, с. ср. Дъйстые подрывающаго порохомъ (оть 

гл. рвагь). 
ПОДРЫВАТЬ, ваю, взешь; подрыть, гл. 9. Роя подъ яч%мъ 

либо, двлать пустоту, подкапывать. Иодрывать сттьиу, дерево. 
ПОДРЫВАТЬ, ваю, ваешь; подорвать, га. д. 1) Взрывать, 

разрушать порохом, Подореать сттъиу кръьпости. 3) * Наносигь 
вредъ, убы гокъ Подрывать пюрговлю. 

ПОДРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; подрыться, 4) гал. воз. 

Рыться подо чго либо, подкапывагься. Йодрыватьсл подз дом, 
под» кръпость. 2) * Искать споеобовъ повредить кому либо. Онз 

подрывастсл п0д5 с60е20 сомерника. 3) стр. Быть подрываему. 

ПОДРЫВАТЬСЯ, взюсь, вйаешься; нодорваться, гл. стр. 

Быть подрываему порохомъ. 

подРЫвВНЫЙ, ая, ое. пр. Употребляеный для взрыва. Йодрыв- 
нал бочка. 

ПОДРЫВЪ, а, с. м 41) Подорваше порохомъ. 2) * Вредъ, убытокъ, 
разет ройетво. Это послурмсило ь5 подрыву торговли. 

ПОДРЫНДА, ы, с. м. Помощиикъ рынды. Изв. о дпор. 60 

ПОДРЫТТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстые подрывшаго. подкопаше. 

ПОДРЁГГЫЙ , ал, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. подрыть. 

Подкопаниый. 

ПОДРЬТТЬ сов. гл. подрывать (подкопагь). 

ПОДРЫТЬСЯ, сое. гл. подрываться. Пидрыюиюсл под рту. 

ПОДРЪЗАНЕ, я, с. ср. Дъйстше подр®закощаго. 

ПОДРЬЗАНТЕ, я, с. ср. ЛЪйстые подрЪзавтаго. 

ПОДРФЗАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. под- 

рЪзать, 

ПОДРЬЗАТЬ, с06, гл. подрфзывать. 

ПОДРЪЗАТЬ, зию, заешь; подр5зать, гл. 9. Тоже, что под- 

рЪзы вать. 

ПОДРЪЗАТЬСЯ, заюсь., заешься, 

стр. Тоже, что подр%з ываться. 

ПОДРЗЗАТЬСЯ, сов. га. подр$ зыватьсл. 

ПОДРЪЗКА , и, с. ж, Дйстве подрфзывающаго п подрЪзавшаго. 

ПОДРЬЗНЫЙ , Зя, бе, пр. ИмъющиЕ подрЪзъ, съ подр\зомъ. 
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ПОДРЪЗЪ, а, с. м. Мъето, гдБ что либо подрЪзано. 
ПОДРЁЗЫВАНЕ, л ‚с. вр. ДЪНстие подрзывающаго. 

ПОДРЬЗЫВАТЬ, ваго, ваешь; подрЪзать, 24. д. 1) Р®зать 

что либо спизу; подстригать. НМодръзать подоль У платья. 
Подръзывать волоса, деревьл. — Подръзатиь кому либо крылья, 

зн. стъенить кого либо въ распоряженшяхъ. ограпичи гь власть, 
не допустить дЪйствовать по прежнему. 2) Стар. ДЪлать ди- 

ру мли отверст1е, прорфзывать, прорубать. Коорые розбой- 
ники, подртъзав5 тюрму 65 городтаь, утекуть. Акты Аргеогр 

Экспел. Н. 399. 3) ПоддБлывать рЪзьбу. Я 
пару кз вашей рамкль. 

ПОДРЬЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваемться; подр 5заться, 4) 21. 06. 

Подражать рёзбё, подлЬлываься имодь рьзбу. Чскановь ие 
красть и воровски под5 чекапы пе подртьзыватисл. О Рос, 
Коших. 78. 2) стр. Быть подрЪзываему. 

ПОДРЪЗЬ, и, с. ж. 1} Мьсто на кожЪ, подрьзаниое по неосто- 

рожности.Заииить подртьзь. ®) ЖелЪзиая полоса, вр 5зываемая въ 

полозья саней. Сани на подртзлхь. 
ПОДРЬШЁТИНА, ы, с. эю. Деревлипый брусъ, къ которому при- 

крытляютсл друге бруски при рыпечени кровли. 

ПОДРЯБЛЫЙ, ая, ое, пр, СдБлавпййся дряблымъ. 

ПОДРЯБНУТЬ , с0в. гл. дрябнуть. 

ПОДРЯГАТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько дрягагь ногою. 

ПОДРЯГАТЬСЯ, гл. 603. с0в. Насколько дрягяться ногами. 

ПОДРЯДИТЬ, с06. гл. рядйть въ 4 значении и подряжать. 

ПОДРЯДИТЬСЯ, сое. гл. рядиться въ 1 значени и подря- 

жаться. 
ПОДРЯДНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосяцийся къ подряду. №дрядниая 

ицтьна. 
ПОДРЯДЧИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний подрядчику. Под- 
рядчикова эссиа, 

ПОДРЯДЧИКЪ, а, с. м. ПодряжаюцИйся производигь работы, 
или ставить чго либо. : 

ПОДРЯДЧИЦА, ы, с. ж. 1) Подряжающаяся производить рабо- 
ты, или ставить что либо. 2) Жена подрядчика. 

ПОДРЯДЧИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежапий подрядчицй 

ПОДРЯДЧЕСКИЙ , ая, ое, пр, Принадлежан!й подряадчикамъ. 

ПОДРЯДЪ, а, с. м. 1) Договоръ, услове, обязательство доста- 

вдяТЬ 910 либо, или производать кая либо работы. При- 
гласить купцоез кь подрядамз. Ставить льсз, дрова по под- 
рлду. 9) Стар. Подкладка въ башмакахь или въ сапогахъ; 
поднарядъ. Башмаки, сафьлиь эсолть... подряд5 бъль, пяти 
обшить золотому. Выходн. книги, 4, 

ПОДРЯЖАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстие подряжающаго. 
ПОДРЯЖАТЬ, жаю, жаешь, подрядить, га. 9. Панимать, 

обязывать производить кая либо работы, или ставить что 
либо за условную цфну. Подряокать работников, постпвиииковь. 

ПОДРЯЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; подрядиться, гл. воз. 
Обязыватьея производить, пли етавить что либо за извфетную 
цъну. Онь подрядилея ставить матералы для постройьи дона. 

подрьжеу подь 

ПОДРЯЖЕННЫЙ, ая, ое, — пъ,а, 0, прич. стр гл. Под 
рядить. 

ПОДРЯСНИКЪ, а, с. м, Полукахганье, носимое духовными ли- 

цами пол ео 

ПОДСАДА, ы, с. ок. 1) Скрытный военный отрядъ, засада. Устрой 

себ подсаду граду за собото. ис. Нав. Ш. 2. 9) Самый низю 
родъ шерсти, подобный пуху, бывающИй на соболяхъ меж- 
ду подосыо. 

ПОДСАДИТЬ, сов. гл, подсаж ивать. 
ПОДСАДИТЬСЯ, сов. гл. ПОДСАЖИиваться. 

под 

ПОДСАДКА, и, с. о ДЪфистые подсаживающаго и подсадав- 

шаго. Весеинля, осеяняя подспдка. 

ПОДСАДНЫЙ, ая, ое, пр. Вновь подсажениый. Подсадныя де- 
ревья. 

9 . 

ПОДСАДОКЪ, дка, с. м. Дерево или растеше, 

женное. 

вповь подев- 

ПОДСАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. подеа- 

дИТЬ. 

ПОДСАЖИВАНТЕ, я ‚с ср ДЪйстие подсаживающаго, 

ПОДСАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; подсадить, гм. 9. 4) Номо- 

гать съеть на что либо. Подсазсивать мальчика на коня. 9) Са- 
жать въ земаю растеше или деревья па м%сто засохтихъ- 

Подсадить итъсколько илустов5 ималипы. 3) Тайно сажать нуда 

либо люден для охраны пли наблюденйя. 

ПОДСАЖИВАТЬСЯ, ваось, ваешься; подсадиться, гл. стр. 

Быть подсаживаему. Здьсь ужсе поденокиваютеся. а там» еще 

подсадлтся деревьи, 

ПОДСАЛЕНТЕ, я, с. вр. Лъйстые подсаливттаго. 

ПОДСАЛЕННЫЙ , ая, ое, — нт, а, 0, прим. стр. га. подса- 

дить. 

ПОДСАЛИВАНЕ, я, с. ср. Дфйстве подсаливающаго. 

ПОДСАЛИВАТЬ, ваю, васшь подс’ 1ЛИТЬ, гл. 9, Цодмазывать 

что либо саломъ. 

ПОДСАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, 
Быть сала: 

ПодСАЛлитЬ, сов. гл. подсаливать. 

подсАлИиТЬся, сое гл. полебливаться. 

ПОДСАЛКА, и, с. жж. ДЪНстые подсаливающаго и подсалипшаго. 

подсАЛОКЪ, лка, се 2. Мелкозубная пила, употребляемал 
слЪсарями для полировьи оздфлй. 

ПОДСАСЫВАНШЕ, я, г. ср. ЛЬйсгие подсасываютщаго. 

ПОДСАСЫВАТЬ, ва, ваешь; подсосать, гл. 9. О водь’ при- 
тягивать подо что либо. Вода подсоспла лодку подз мость. 

ПОДСАСЫВАТЬСЯ, ваось, ваешьсл, подсосАтТЬся, гл. стр. 

Быть подсасываему. 

ПОДСАЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве подсачивающаго. Подеёчи- 

ваще хвойных дерево. 

ПОДСАЧИВАТЬ, ваю, васшь, ПОДСОЧИТЬ, га. О Л%дая ра- 

пы на деревьяхъ, извлекагь нзъ инхь соки. 

ПОДСВИСНУТЬ, одионр, 21. подевИстывать, 

ПОДСВИСТЫЬВАНГЕ, пл, с. си. Лёйстйе подевистывающаго. 

ПОДСВИСТЫВАТЬ, ваю, ваешь, Подевиснуть,. г4. гр. 

лаживать свистом подъ ифне, иль музыку. 

ПОДСВЪЖКА, и, с. ж. Обл Прибылая вода въ рЪфкБ весною 

ПодСвЪчникЪ, а, г. м. Мегааличесюй, пай изъ инаго ве- 

щества стоабецъ съ подлономъ для вставки свёчей, соъщиикъ. 

ПОДСВЪЧНИЧЕКЪ, чка, с. и. ум. слова подевфчнику. 
подсвьчный, ал, ое, пр. СлужанИй для вгыкашя свЪчей, 

Подсстъьчный поддон». 

подсвъщникъ, а, с. м. Лерк. Тоже, что подев Ьчникъ. 

Подсидъть, 606. гл. Подсиживать. 

ПОДСИЖИВАТЬ, ваю, ваеть; подспдТЬ, гл 9. 1) Сидфть 

скрытно , чтобы уловить пли папаеть на кого либо. Подси- 

эсивать воровь. Подсидьть исплятезсй, ®) ВывЪфдывать, поль- 
зуяеь чье либо пеосторожнос гю. 

ПОДСКАЗЫВАНТЕ, я, с. бр ДъЪйстше подсказываютаго. 

ПОДСКАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь, подсказать, г. 9. Тихо 

или шепотомъ напоминать другимъ, недостаточно затвержен- 

ное; наводить на отв Ьтъ. 

подскАЗЧИКЪ, а, с. м. Подеказываюний другамъ. 

ваешьсл; подсалиться, зи. стр. 

Под- 



под 

ПОДСКАЗЧИЦА, ы, с. ж. Подсказывающая другимъ. 
ПОДСКАКАТЬ, Е, гл. подскакивагь въ 1 значеши. 

ПОДСКАКИВАНТЕ, я, с. ер. Дъйстые подскакивающаго. 

 ПОДСКАКИВАТЬ ваю, ваешь, гл. ср. 1) (сое. подскакать) 
Подьфзжать вскачь. Ёь нему подскакаль драгунь. ®) (сов. под- 

екочить) Стремителыю подбЪгать къ кому, или подо что 

либо. Подеьочил5 кБ падающем, и удерисаль его. Иодскочить 

подь наетеь. 5) (однокр. подскокнуть) Въ игрЪ: дфлать 
скочки вверхъ. Дьвуиьки высоко подсьакивають па доскть, 

подскокнУТЬ, одионр. гл. подскакивать въ 3 значени 

подскокъ, а, т м. ДЪйсгые подскакавшаго, подскочившаго и 

подскокпувшаго. Иодлеатить млчь па подскок, — И в5 ртз- 
вых5 подскокахь на знойномь стъдлъь. Бенедиктовъ. 

ПОДСКОТИНА, Ы, с. ж. Стар. М\фето для паствы скота; вы- 
гонъ, поскотина. Се купи.... 65 льъсьхь учаетоку по земли 
и съ подскотиню участоьь. Акты ТОр. 440. 

ПОДСКОчЧИТЬ, сое. гл. подскакивать во % значени. 

ПОДСКРЕБАНТЕ, я, с. ср. ДФИстве подсгребающаго. 

ПОДСКРЕБАТЬ баю, баешь, подскрёсть и подскреети, 

гл. 9. Подчищать скребкомъ или чЪыъ лнбо острымъ. Подекре- 
бать гризь па улицахь. 

ПОДСКРЕБЁНЕ, я, с. гр. Дъисгие подскребшаго. 

ПОДСКРЕБЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. ги. 

скрести. 

ПОДСКРЕСТИ, и ПОДСКРЕЁСТЬ, сое. гл. подскребать. 

ПОДСЛАСТИТЬ, с00. гл. подслащивагь. 

подслАСТИТЬСя, сов. гл. подслащиваться. 

ПОДСЛАЩЕНЕ я, с. ср. ДЪйстме подсластившаго. 

ПОДСЛАЩЁННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл. под- 
сластить. 

ПОДСЛАЩИВАНИЕ, л ‚ с. ср. ДЪйстие подслазивалющаго. 

ПОДСЛАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; нодсластить, гл. д. Прибав- 

лягь чего либо сладкаго. ШМоделащивать сыту медоиь. Иод- 

сластить водку сахеромь. 

ПОДСЛАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься, подсластиться, гл. 
стр. Быть подслащиваему. Чпларства подслащиеаются снро- 

пами. 

подслугА, И, с. ж. ЛЬйстые подслуживающагося, 

ПОДСЛУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; подслужитЬь, гл. ср. Угож- 

дать полслугами. 

ПОДСЛУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подслужиться, 24. 

в0з. Услугами, угождешями, или пропсками входить у кого либо 

въ любовь п милость. 

подслужйТЬ, сов. ги. подслуживать. 

ПОДСЛУЖИТЬСЯ, с0в. гл. подслуживаться. 

подслужливый, ая, ое, — въ, а, о. пр. Способный кь раз- 
пымЪ подслугамь и угожден!ямъ. Онь человькь подслумеливый. 

ПОДСЛУШАНИЕ, я, с. ср. Дьистые подслушавшаго. 

под- 

ПодСлУшШАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. 24. ПОд- 
слушать. 

ПОДСЛУШАТЬ, сов. гл. поделушивать. 
ПОДСЛУШАТЬСЯ ) 606. гл. подсел ушиваться. 

ПОДСЛУШИВАЛЫЦИКЪ, а, с. м. Подслушивающи рфчи дру- 
гихт. 

ПОДСЛУШИВА ЛЫЦИЦА , 
гихъ. 

подслу: ШИВАНЕТЕ, л, с. ср. Дуйстые подслушиватющаго. 

 ПОДСЛУШИВАТЕЛЬ, Я, с. м. Тоже, что подслушивальщикъ. 

ПОДСЛУШИВАТЕЛЬНИЦА, ы, ©. ж. Тоже, что поделуши- 

вательни ца. 

ы, с. ое. Подслушивающая рЪфчи дру- 
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| ПОДСЛУЩИВАТЬ, ваю, ваешь; подслушать, гл, 9, Тацно, 

исподтиха слушать чуж!е разговоры. 

ПОДСЛУШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, 

стр. Быть подслушиваему. 

подслушникъ, а, с. м. Тоже, чго подслушиватель. 

ПодслУшницА, Ы, с. ме. Тоже, что подслушивательйица. 

ПОДСЛЬПОвВАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. И%сколько под- 

сафный. 

подсльпый, ая, ое, пр. ИнъющЙ слабое зрфше, слЪиоватый, 

ПОДСМАТРИВАНЕЕ, л, с. ср. ДЪйстье подсматривающаго. 

ПОДСМАТРИВАТЬ, ваю, ваешь; подемотрЪгь, гл. 9. Тайно 

примЪчать; подглядывать. /00сматривать за подозрительными 
лмодьми. 

ПОДСМАТРИВАТЬСЯ, ваюсь, 
гл. стр. БыТь подсматриваему. 

подсм АТРИВАЛЬЩИКЪ, а, с. м ПодсматривающИЙ за к5мь 

либо, подгаядчикъ. 

ПОДСМАТРИВАЛЬЩИЦА, ы, с. ме. Подсматривающая за кфыъ 

либо; подглядчица. 

ПОДСМОТРЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что подематр ивальшикъ. 

подслушаться, гм. 

ваешься; подесмотртьсля, 

ПОдСМбТРЩИЦА, ы, с. ж. Тоже, что подсмаётрн валь- 

щица. 

ПОДСМОТРЪ, а, с. м. Примбчаше за крмъ либо исподтиха. 

ПОДСМОТРЬННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прим. стр. гл. под. 
смогрё. ть. 

ПОДСМОТРФТЬ, сов, гл. подематри вать, 

ПОДСМОТРУТЬСЯ, сов. гл. подемагриваться, 

ПОДСМФИВАНИЕ, я, е. ср. Лъйсгые подсяфивающаго. 

ПОДСМЪИВАТЬ, ваю, ваешь, подемЪять, гл. 9. Саегка ос- 

мЪмвать. Подсмтивает» своего сосъда, @ самь смъшинте его. 

ПОДСМБИВАТЬСЯ, | ваюсь, васшься, подсмЪЯТЬсЯ, га. 06. 

Тоже, что подеч Бивать. Долго лы тебъ будеть надо мною 

подемтьивеиьсл? 

подсмъхъ, а, с. м, Церь. НосмБяше, инасм ыика. Ме хотя- 

щы нь имь пооюрста, вданы бъшши в5 подемльхь. Прол. Мал 18. 

подсмъЯНЕ, я, ©. вр. Тоже, что носм вянГе. И какова ра- 

Эость в подсмьяше врагом, и какова скорбь и плачь впрпымь. 

Акты Пет. 1. 576. 

подсмъянный, ая, ое, — ну, а, о, прич. стр. гл. подемЪ Ять. 

подсмъять, сов. гл. подом Ъивать. 

подсмъяться, с0в, гл. подем БЪИваться, 

подснъкный, ая, ое, пр. Находянийся, или паходивпийсл 

поль сиъгомъ. Подентъэюснал клювва. 

ПодсбБА, Ы, с. ож. Подмога, помощь. 

ПодсоБЙТЬ, с06. гл. ПОЛбОбЛЯТЬ. 

подсоБЛЯТЬ, аяю, ляешь, нодсобитЬ, 24. ср. Пособаять, 

ночогать. ебли переносить тлоести. 

ПОДСОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. подсовёть, 

ПОДСОВАТЬ, сов. гл. подсбвы вагь. 

ПОДСОВАТЬСЯ, с06. 24. подсбвываться, 

подсовъ, а, с. м. Кайнь, Шли что либо подобное, служащее 

АЛЯ подсовывашя подо что либо. 

ПОДСбВЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые подсовывающаго 

ПодСОвывАТЬ, ваю, ваешь; подсовать и подсунуть, гл. 

9. Совать подо ч10, или кому либо. Иодсунуть сундукь под5 

кровать. Подсунуль ему итълковой. 

подсбвывАТЬСЯ, ваюсь. ваешься, подсоваться и под- 

сунуться, 1) 24. 603, Соваться подо что, пли къ кому либо. 
Подсупуться подь карету. Подсупулея ко мнь съ разными вгдо- 

рами. 9) стр. Быть подсовываему. диод ——_д до РЕ ЕР АЗ-ЕАЕЬ Го 
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ПОДСОКОЛЬНИЧЕЙ, аго, въ видб с. м. Помощникъ сокольни- 
чаго. И ь0г0 подсокольничей и пачальтые Фокольники пригово- 

рять быть. Изв. о двор. 187. 

ПОДСОЛЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, 
лить. 

ПОДСОЛЙТЬ, 24. 9. сов. 1) Прибавить во ч10 либо соли, Йодсо- 
лить похлебн. ®) х Сказать ч:о либо колкое, пли сдёлать кому 

либо непря ное гь. Модсолиль своему сослуожюиьиу. 

подсолиться 724. ор, сое. Быть подсолену. 

ПОДСОЛНЕЧНАЯ, ой, ВЪ ВИДЬ С. эк. Все, находящееся подъ 

солицемь в оваеивай, 

ПОДСОЛНЕЧНИКЪ, а, с. м. 1) Нейанйи апиии, 
Солнечиикь. @) Зонтикь, парасоль, 

ПодсосАНЕ, я, с. ср. Дъйстве подеосавшаго. 

ПОДСбСАННЫЙ, аля, ое, — пь, а, 0, прич. стр. гл. иодсосать. 

ПОДСОСАТЬ, с06 га. подсёсы вать, 

ПОДСОСАТЬСЯ;, сов. г1. поде4сываться. 
подсбсоньЕ, я, с. ер. Стар. Мвето подъ соспами, или близъ 

сосповаго дса. Оть подсосонья да винаь по Ширшемы ръки 

внизь д0 моря. Акты Исг. И. 105. 

подсохлый, ая, ое, пр. НЪсколько засохший. 
струи. 

ПОДСОХНУТЬ, сов. гл. подсыхаль. 
ПОдСОЧЕНТЕ, л ‚ с. ер. ДЪЙйсливе подсочившаго. 

подсочЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ПОДСО- 

чить, Подсоченный /тьс5. 

подсочйть, сов. гл. ПОДСАчиваТЬ. 

ПОДСПАРИВАТЬ, ваю, ваешь; подспорйть, гл. ср. 1) При- 

бавллть спорины. Мдспорить скожсый кормь комуситыми 

листьями. ) Помогать кому либо работою или принасами. 

Иена подспаравасть ему в работт. Иодепариваень прёятвмо 

то асов то стиомь. 

ПОДСПОРЙИТЬ, с0в. гл. подепёривать. 

ПОДСПбРЬЕ, я, с. ер. Пособ1е, подмога, прибавка. Картофель 

подспорье хлбу. 
ПОДСТАВА, ы, с. ж. № Подпора, Подставы его отъ зланий чи- 

ста сотвониши. Цех. ХХУ. 38.2) Запасныя лошади дая пере- 

мфиы другихъ. Нарядить с5 обывателей подетаез. $) Мьето, 

гдЪ держать запасныхъ лошадей. 4) Стар. Лолкное себя па- 

зван!е, подмфна какого либо лица. Ато кабалу возметь подсета- 

вой. Улож. Ц. А. М. ХХ. 95. 

ПОДСТАВИТЬ, сое. гл. подставлягь и подстёвливать. 

ПОдСТАВИТЬСЯ, подставляться и подставии- 

ватьсл. 
ПОДСТАВКА, и, с. ж. 1) ДЪистшые подставляющаго и подста- 

вившаго. 2) То, что подставаено для поддержащя чего либо, 

подпорка. Нодгтиека подь потолкомь. 5) Дощечка, брусочикъ, 

или колодочка, чрезъ которую протягиватогся струпы музы- 
кальнаго инструмента. 
струпы закмочается между точка ии прикосновеил ея кё5 

прич. стр. гл. ПОДСО- 

растеше. 

Подсохлый 

соб. гл. 

Звучищая али сошрявающиясл часть 

подетавкть и стьдельцу. 

ПОДСТАВЛЕНТЕ у я, е, вр. Дъисте подставившаго. 

ПОДСТАВЛЕННЫЙ ‚; ая, ое, — ну, а, 0, прич. етр, гл. под- 

ставить 

ПОДСТАВЛИВАНИЕ, я, е. ер. Дъйстше подставхиватощаго. 

ПОДСТАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь, подставить, га 9 Тоже, что 

подставаять, 

ПОДСТАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, подст&виться, г. 

етр, Тоже, ч1о подстава гьсл. 

ПОДСТАВЛЯТЬ, айю, ляешь, подставить, гл. 9.1) (Славигь 

под 

подо что либо, или передъ кьмь либо. Подетявить скамвечку 
подь дивань. Он5 то и знаеть ино подставалеть еиу вино. ®) 

Подыфииваль. Модставшиь старую посуду ин мпето повой. 

ПОДСТАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешьсял; подставигься, 

стр. Быть подставляему. 

ПОДСТАВНЫЙ, 4л, бе, пр. 1) Ставичый для зачфны другихь 
запасный. Подешавныя лошади. %) Подложный. Модставный 

свидътель. — Подстаенал труба, въ горночъ дьяв: труба въ 

наспомъ ставЪ подъ поршневою трубозо. 

ПОДСТАВОЧКА, и х ум. слова подставка. 

ПодстАВОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Относящся къ подсгави®. 

ПОДСТАРОСТА, ы. с. м. Помощиикъ старосты. 

ПОДСТАРОСТИНЪ, а, о, принт. Припадлежаний подстарост$. 

ПОДСТЕГА, и, с. ж. Пробтви, Развратная жентина 

ПОДСТЕГАНЕ, л, с. ‹р. Дфйстые подстегавшаго 

гл. 

С. эс. 

ПОДСТЁГАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. Под. 

стегать. 

ПОДСТЕГАТЬ, сов. гл. подстёгивать. 

ПОДСТЕГАТЬСЯ, с06. гл. подстегиваться. 

ПОДСТЕГИВАНИЕ, я, с. ср. Двисгве подстегивающаго. 

ПОДСТЁГИВАТЬ, ваю, ваешь, гл, 9. 4) (сов. поделег &ть) 

Нодшиваль съисподи Оо тьхь стамедомь. %) (сов. 

подсгегиуть) ЦМодгонять, сгегая прутомъ или чёмъ другимъ. 

Подстегии зьнив:ую лошадь. 

ПОДСТЕГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, подстегйться, под- 

стегнульсл, гл. стр. Быль полстегиваему. 

ПОДСТЕГНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прич, стр. га. 

стегинут ь. 

ПОДСТЕГНУТЬ, сов. гл. подсгёгивать во © зпачент. 

ПОДСТЕГНУТЬСЯ } с06. га, ПодеТ сгиваться. 

ПОДСТЕРЕГАНЕ, я, с. ср. ДЪистве подстерегающаго. 

ПОДСТЕРЕГАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Тоже, что подстерегёнте. 
ПОДСТЕРЕГАТЬ, гаю, гдешь; подстеречь, гл, 9 Быть на- 

сторожЪ, чтобы поймать кого либо па дЪл, Или на словахъ, 

Иодстерень вора. 

ПОДСТЕРЕГАТЬСЯ, 
стр. Быть подстлерет аему. 

ПОДСТЕРЕЖЕНЕ, я, ©. р 

ПОДСТЕРЕЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, при. 

стерсчь. 

ПОДСТЕРЕЧЬ, с0в. гл. подс герегать. 

ПОДСТЕРЁЧЬСЯ, сов. гл. подсгерега гьсля. 

подстилАНЕ, я, с. ср. д БИиствю подетилающаго. 

ПОДСТИЛАТЬ, лёю, лАешь, подосгабть, 24. 9. Стлать по- 

до что, изи подъ кого либо. Поденьи ченить кооерь иодь етоль. Подо- 

под- 

гаюсь, глешься; подетерсчься, га. 

. Двастие подстерегшаго. 

стр. 24. ПОД- 

етлать ве яенку под5 младенца. 

ПоОДСТилАТЬСЯ, 41 заюсь, лаешься; подоста&тьЬся, гл, стр, 

Быль подстилаечу. Солома подетилаетея водь лошидеи, 

ПОДСТИЛКА, и, е. ж. 1) Дъйсгые подсгилающаго и полос тлав- 

шаго, 2) То, что подстилается. Млгкая, пушистая подстилка, 
„Миетья и иглы, опадаюшие 5 дерев и кустоерииковь , употре- 

баляютел вресиьянами на подстилку для скота. 

подстожникъ, а, с. м. Основаше, иа которомъ складываегед 

стогъ. 

подстой, я, с. м. Подстойный л\съ. 

подстойникъ, а, с. м. Деревья, высохпйя на корилхъ. 

подстбойный, ая, ое, пр. О деревьлхъ: высохийй ша кори. 
Вырубить подстойцыя "дередья, 

подстолшЕ, и, е. ср. Подставка, подножле подъ столиомъ 
Столпи златии на подстолиляхь еребриныхь. Сир. ХХГУ. 95, 
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ПОДСТОРОЖИТЬ, сов. гл. сторож йть, 
ПОДСТРАИВАТЬ, ваю, васшь; подстрбить, га. 9. Строя 

согласовать звуки одного инструмента съ другимъ. Иодетроить 
скрыпку к5 фортепьану. 

ПОДСТРАНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Находяийся въ низу страки- 

цы. Подетрашичная выноски. 

ПОДСТРЕКАШЕ , я, е. ер. Действе подетрекающаго. 

ПОДСТРЕКАЛО, Х е. об. Тоже, что подстрекётель, под- 

уститель. 

ПОДСТРЕКАТЕЛЬ, л, с. м. ПодстрекающЙ, побуждающи къ 
чему либо. Даетел и толиуу, лко и Павлу подстрекатель плоти. 

Проа. поля 20. 

ПОДСТРЕКАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Подстрекающаял, побуждаю- 

шая къ чему либо. 

ПОДСТРЕКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащ! къ подстрека- 
ию. 

ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО, а, е. ер. ДЪИйстые подстрекающаго. 
Подстрекательство 5 опоту и пеповииовеню, 

ПОДСТРЕКАТЬ, к410, каешь, подстрекнуть, 2. д. Побуж- 

дать, поджигать. 

ПОДСТРЕКНУТЬ, сов. гл. подстрекать. 
ПОДСТРИГАНЕ , я, с, вр. Дфистие подстригающаго. 

ПОДСТРИГАТЬ, гёю, гаешщь; подетричь, гл. 9. ВодрЪзь- 

вать пожпицами, Подепцигать волоеи, деревья, 
ПОДСТРИГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься, подстричьсл, 1) гл. 

в0з, Подстригать самого ссбя. 2) сир. Быть подстригаему. од- 
стризаютест сухиа, 

ПОДСТРИЖЁНИЕ , л ‚ с. ер ДЪйстйе подстригшаго, 
ПОДСТРИЖЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. под- 

стрить, 

ПОДСТРИЧЬ, сов. ел. подстригать. 

ПОДСТРЬЛЁНЕ, я, е. ер. Дъйстше подстр Блившаго. 

ПОДСТРЬЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. етр. гл, под» 

стрфлить, 

ПОДСТРЬЛИВАНТЕ Я, с. ер. ДЪЙйстые подстрфливающаго. 
ПОДСТРЪЛИВАТЬ, ваю, ваешь; педстр$аить, гл, 9. Стр%- 

аля рапнть. Подстрюлить птицу, звпря,. 

ПОДСТРЪЛИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; подстрфлитьтя, 
гл. ешр. Быть подстрЬливаему. 

ПОДСТРЪЛИНА, ы, с. ос. Модпора, подставка, стойка. Сттну 
подперли двумл рядами подстртлииь, 

ПОДСТРЪЛИТЬ, сов, гл. Подстр $ ливать, 

ПОДСТРЬЛИТЬСЯ, сов. гл. подетр В ливаться. 
ПОДСТРЬЛЪ, а, е. м, ПодсгрЪленное мЪсто у животнаго, 

ПОДСТРЪХА, ци, с. эм. Дерсвянпый крлокъ, на которомъ ле. 
ЖМТЪ застр\ха. 

ПОДСТУПАШЕ, л, е. Е Двистше подступающаго. 

ПОДСТУПАТЬ, паю, наешь; подступить, га, вр. Ступая 

приближаться, подходиль къ чему либо. Осаждаюние подету. ПОДСУСЬЖИВАТЬСЯ, 

пили под5 крьпость. 

ПОДСТУПИТЬ, сов. гл. ПОдСсТуНпаТЬ. 
ПбдСтУПЪ, а, с. м. ДЪистые подступающаго и подетупив-. 

шаго. 

подстывАвЕ, я, е. вр. Состояше подстывающаго. 

ПОДСТЫВАТЬ, ваю, ваешь, подстыть, гл. ср. 1) Дъааться 

иЪсколько туденымть; холодъть. Кисель подстываеть. %) Слег- 
ка замерзать. Ръка лашь только подстыла и ребята усе по 

неи ася, 

подстылый, ая, ое, пр. Остывиий или слегка замерзшй. 

подстыть, сов. гл. подстынать. 

ПОДСТЬННЫЙ, ал, ое, пр. Находящся у ствиы или нодъ 
ст6но1о. Й написати имя его (Васил) в5 оъчное поиинеиие 65 
вседисвную липию и в5 подсштъипой сенадикь. Акты Юр. 134. — 
Подеиньниый (посттиный) ссиодик», зи. синодикь, ко горый чп- 
талея про себя, особо опредфленнымъ вь тому монахом, въ 
притворь или въ углу храма, во времл продоллеши службы. 

подстьнокъ, ‘пика, е. и. Стьна, поддерживающая другую стЪну. 
ПОДСТЯГИВАТЬ, ваю, ваешь, подстягнуть, га, 0. Тоже, 

что прист Ягивать. №» вариь лошадей подстягпуть туетью. 
подстягнуТЬ, 606. га, ПОдсгЯгивагь. 
ПОдДСТЯЖКА, и, е. ж. Дъйсгше полелягивааощаго ий подстяг- 

нувшаго. 

ПОДСУДИМОСТЬ, и, с. же. Состолше подсудимаго. 

подсудимый, ла, ое, пр. Чаходянийея полъ суломъ. 

подсудность, Ц, е. эс. Состояше подсулнаго. 

подсудный, ая, ое, пр. Подлежащуй какому либо судебно- 
му мБсту. тя ее магиетрашамь, 

ПОДСУЖДЁННЫЙ, ал, ое, пр. Стар. Осуждениый, обречеп- 
ный. Еще оть прародителя нашего .... дама, по пашему 

преступленью, всм подсуэюдени семы смерти, Акты Исг. Т 95, 
подсумокъ, мка, ©. м. Вось. Небольшая сума, посимал черезъ 

нлечо па ремни Б. 

подсумочный, ая, ое, пр. Находяцийся подф сумкою. 

ПОДСУНУТЫЙ, ая, ое, — тт, а, 0, прич. етр, гл. подсунуть, 

ПОДСУНУТЬ, о гл. подебвывать. 

ПОДСУНУТЬСЯ, 0дпокр. гл, подсбвываться, 

ПОДСУПОНЕННЫЙ, ая, ое, — нЪ, а, 0, прич. етр. гл. под- 
супопить. 

ПОДСУПОНИВАТЬ, ваю, васшь, подсупбнить, гл. д. Под- 
тягивагь супонью. 

ПОДСУПбНИВАТЬСЯ, ваюсь, 
21, стр. Быть подсупониваему., 

подсуПбНИТЬ, сов. гл. подсупбпивать, 
подсупбниться, сое, гл. подсупбниватьсл. 

ваешьсл, подсуйбниться, 

ПОДСУРМИТЬ, сов. гл. подсурмливать, 

ПОДСУРМЛЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. етр. гл. под- 

сурмигь, 

ПОДСУРМЛИВАТЬ, ваю, ваешь подсурмить, га, 9. Иодчер- 

ипвать сурмилами. Подсурмить бросим, 

ПОдСУСЪДИТЬсСЯ, е0в, гл, ПОДСус $ живаться, 

ПОДСУСЪДНИКЪ, а, с. м. Стар. ЧеловЪкъ, ичфвпий житель- 

ство въ чьемъ 1060 семействЪ, пли въ домЪ, находившемся на 

чужомъ дворовомъ мБстБ. Из парлду, на подьемь, и по городу 
по стпить повадицкихь людей.... и подеустдниковь 09 челоетькь, 

Акты Ист. И. 308. 

ПОДСУСЬДОКЪ, дка, с. м. Тоже, чго подсус Ьдникъ, Ма- 
лороссйске казаки и казачьи подсустдки. Св. Зак. У, стр. 4, 
ст. 6. 

ваюсь, ваешьсл; подсусфдиться, 

гл. воз. 1) Садигься подль кого либо. %) * Ласково, искуено 

подбирагься къ кому или къ чему либо съ особеннымъ умы- 
сАомЪ. 

ПОДСУЧЕНЕ, я, с. ‹р. Дъйстве подсучившаго. 

ПОДСУЧЕННЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл. подсу- 

чИТЬ. 

ПОДСУЧИВАНИЕ, я, с. вр. Аъистые подсучивающаго. 

ПОДСУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; нодсучить, гал. 9. Сращивагь 

два конца посредствомъ сученя. 

ПОДСУЧИВАТЬСЯ ‚ ваюсь, ваешься; подсу ЧИТЬСЯ, 2.4. стр. 

Быть подсучиваему. 
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ПодсУЧИТЬ, сов. гл. подсучивать. 

ПодсучИТЬСя, сов. гл. подсучиваться. 

ПОДСУШЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстве подеушившаго. 

ОПОДСУШЕННЫЙ, и ПодсушЕНЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. 

стр. га. подсушийть. 

ПОДСУШИВАНЕ, л, с. ср. Дъйстйе подсушивающаго. 

ПОДСУШИВАТЬ, ваю, ваешь, подсушить, га. 9. 1) Давать 

подсохнуть. И сутивать в> мсару ломтики хлъьба. 9) Из- 

лишне сушить. Кухарка сегодия подсуишла пироги, 

ПОДСУШИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься, подсушйтЬься, га. 

стр. Быть подсу шиваему. 

ПОДСУШИТЬ, сов. гл. подсушивать. 

ПОДСУШИТЬСЯ, сов. гл. подсушиваться. 

ПодСыкАТИ, Е кЗеши, гл. 9. Стар. Подсучивать. что 

тоб свтьчи угбрилиь, и попу к тому огарку воску прикладыва- 

ти, да ти сеъча подсыкалии с году на годь. Акты Археогр. 
Экспед. и. 141. 

ПодсылАШЕ, я, с. ср. Дъйстие подсылазощаго. 

подсылАТЬ, лаю, длЗешь, подослЯть, гл. 9. Тайно повы- 
лать съ какимъ либо нам Брешемъ. Подсылать для сватовства, 

для вывпдашл тайны. 

ПодсылАТЬСЯ, лАюсь, л4ешься; подослаться, 
Быть подсылаему. 

ПОДСЬЛКА, и, с. 2. ДЪйстые подсылающаго и подославшаго. 

подсылъ, а, с. м. 1) Тоже, что подсылка. 2) Вещь, тайно 
иодосланная. 

ПОДСЫЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Тайно подсылаеный, или иодо- 
слаиный. 

подсыльщикъ, а, с. м. Подсылалопий кого или что либо. 

ПодСылЬЩиЦА, ы, с. ж. Иодсылающая кого или что либо 

ПОДСЬШАНТЕ, я, с. вр. ДЬНстые подсыиающаго. 

ПОДСЁШАНТЕ, я. с. ср. Дайстые подсыпавшаго. 

ПодСЫПАННЫЙ, ая, ое, —иъ, а, 0, прич. стр. гл. подсыпать. 
подсыпАТЬ, паю, пешь, подеынать, гл. 9 Сышля под 

бав мять Пров ть зупупь во ши. Подсыпать овса лошидлиь. 

ПОДСЫШАТЬ, ‘06. гл. подсыпать. 

подсыпАТЬСЯ, паюсь, паешься, подсыпаться, гал. ету. 

Быгь подсыпаему. 

ПОДСЫПАТЬСЯ, сов. гл. полсыпаться. 

ПОДСЬЫШКА, Ц, с. ж. 1) Дъйстые подсыпающаго и подсынав- 

шаго. 2) Тоже, что подсыць, 

ПОДСЫПЩИКЪ, а, с. м. 1) Подсыпаюций что нибудь. 9) Горн. 
На плавилеиныхь заводахъ. помощникъ засыпщика. 

подсыпь, и, с. ж. То, чго подсыпается Ша хорошей подсы- 

пи мостовал до яго дермсится. 

подсытйть, с0в. гл. подсычЧи вать. 

подсытйться, с0в. гл. подсычиваться. 

подсыхАНЕ, я, с. ср. Состояше подсылающаго 

подсыхАТЬ, хаю, хаешь, подебхнугь, гл. ср. Становить- 
ся итеколько сухимъ. Рана подсылинеть. 

ПодСычЕНЕ, я, с. вр. Ллйств!е подсытившаго. 

га. стр 

ПОДСЯЧЕННЫЙ, и ПодсычЕвЫЙ, ая, ое, — цъ, а, о, прич. 

стр. гл, ПОДСЫТИТЬ. 

ПОДСЫЧИВАНИЕ , я, с. ср. ДЪЙйстыю подсычивающаго. 
ПОДСЫЧИВАТЬ, ваю, ваешь; подсытигь, гл. 9. Подела- 

шать сытого. 
ПОДСЫЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, Подсы гИТЬСЯ, га. стр. 

Быть подсычиваему. 

ПОДСЪВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйсгые нодеБвающаго. 

ПОДСВЗАТЬ, ваю, вешь, подс БЯтТЬь, га. д. 1) Свять въ при- 

под 

бавку къ посфянпому. Подсьееть полосу пшепицею. 8) Очт- 

щать отъ сору посредсгвомь просфвашя. 

ПодСЬВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьс я; ПодсЪ яться, га. стр. Быть 

подеЪвасму. 

ПОДСЪВЕРНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что сфверцый. Вь 

Олонецкомь упздь пришла сторона подствериая, бдизь моря. 
Акты Ист. У. 238. 

ПОДСФВКА, и, ©. ое. Дьйелье подсБвающаго и подефявшаго. 

подсёвокъ, вьа, с. м. Горн. Мелкая руда, олдфленная отъ 

крупной ОБА сквозь ефвки или ръшета. 

ПодСЬВЪ, а, с. м. &) Тоже, что подсфвка. 2) То, что слу- 

житъ для подеъва. Подстьвь уродилея лучше постьва, 

ПОДСЪДАНИЕ, я, с. ср. ДБйсгые подефдающаго. 

ПОДСЪДАТЬ, даю, даешь; подеъсть, гл. ср. Садитьсл подлЬ 

паи близъ кого либо. 

ПОдДСЪдЕЛЬНИКЪ, а, с. . Ремень или толстая тесьма, коею 

прикрЪиляется сЪдло и сфделка; подпруга. 

подсъдЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Ходяций подъ сЪдломъ. Под. 

стъдельиая лошадь. 9) Нахолящёйся подъ сЪдломЪ. Подсьдель- 
ная ссадина. 

ПОДСЪДИНА, ы, с. ж. Трещина на ногахъ лошаден подъ шет- 

кото и между раковиною. 

ПОДСЬДИНКА, И, С 2. ум. слова иодсфдива. 

Подсвдъ, а, с. м. 1) СБдые волосы ина мБхахъ и звЪриныхь 

шкурахь Соболь сь подспдомь. ® Тоже, что подефдина. 

ПОДСЗКА, и, с. ж. Мъсто, гдБ вырублень льсь; кулига, нови- 

на, чищоба. Чистити пожсни, и лтьсь стъчи, и деревню па той 

подстькть поставити. Акгы Ист. Т. 505. 

ПОДСЬКАШЕ, я, с. ср. ДьНсые подефкатоцаго. 

подсъкАТЬ, каю, каешь, подсЪчь, га. 9. Сефкать снизу, 

подрубагь. Нодсьечть сучья, 

ПодСЪкКАТЬСЯ, каюсь, каешься, подеЪчься, 1) гл. воа. 

о ногахъ лишаться сплы отъ страха, или отъ какого либо 

сильнаго припадка. Люделнаютсл, подеьклись иоги. %) стр. 

Быть подсБкаему. 

подськъ, а, с. м. ЖелЪ5знос оруше различной Формы съ ост- 
рымъ лезвеемъ, лля подефкан:я чего либо. Е 

ПоДСЪНЬЕ, я, с. сн. Стар. Комната или чуланъ подъ сфиями. 
Горници болшая па подьмьтгь, а свлзы у шое горнищи сни 65 

подетьцьемь. Акты Ор. 150. 

подСьсть, сов. гл. ПОДСЪАЕТЬ. 

ПодсъчЁШЕ, я, с. ср. ДБИстше подсЪкшаго. 

ПОДСЬЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. подс Ьчь. 

ПОДСЬЧКА, п, 6. эю. ДФистые подсфкающаго и подефкшаго. 

подс5чный, ая, ое, пр. Отиосящся къ подсъкашю. — Нод- 

сьмное хозяйство, Перюдическая срубьа вБтвей дерева, съ 

оставленемъь вершины его ненрикосповениою. 

ПОДСЬЧЬ, 606. гл. подсЪка гь. —* Иодстьчь кого либо, зв 
сти въ разстройство. 

подсБчьЬся, 606. г1. ПОДеЪкагься. 

подсъянтЕ, я, с. вр. Дъистве подеБявшаго. 

подсзянный, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ПОДСФЯТЬ. 

подсзять, ео гл подс Валь. 

ПОдДСЪЯТЬСЯ, сов. гл. подсфваться, 

ПОДТАИВАНЕ, я, с ср. Состлояне подтанвающаго. 

ПОДТАИВАТЬ, ваю, ваешь; подтаять, гл. р. Нъфеколько 

таять спизу. На лед». Подтаяль воскъ. 

ПОДТАКАЛА, Ы, с. 06. Простои. Подтакивающ пли подтаки- 

вающая. 

приве- 

| ПОДТАКИВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Подлакивающ!й кому вибудь. 
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ПОДТАКИВАЛЬЩИЦА , ы. с. ж. Подтакиваютая коиу набудь. ПОДТАЧИВАТЬ СЯ, ваюсь, ваешься; подтач аться, гл. стр. 

ПОДТАКИВАНТЕ, я, с. ср. ЛЬйстые подтакивающаго. Быть подтачиваему, т. е подшиваему въ тачку. 

ПОДТАКИВАТЬ, ваю, ваешь; подтакнуть, гл. ср. Подтвер- ПОдТАЩЕННЫЙ, аля, ое, — иъ, а, 0, прич, стр. гл. подта- 

ждагь сказанлое кфмъ либо повторенемъ слова: такъ, такъ. щить. 

Один5 лжссть, а другой подтакивасть. | ПОДТАЩИТЬ, сов. гл. подтаскивать въ одинъ премъ. 
ПОДТАКНУТЬ, однокр. гл. подтакивать, ПОДТАЩИТЬСЯ, сов, гл, подтаскиваться въ одинь премт. 

ПОДТАЛКИВАНШЕ, я, с. ср. ДЬйстые подталкивающаго. подтАЯТЬ, сод" гл. подтаивать. 

ПОДТАЛКИВАТЬ, ваю, ваешь, похтолбчь, гл д. Толчешемъ | ПОДТВЕРДИТЕЛЬНО, нар. Въ нподтверждене чего либо 
прибавлять. Пдтолки итьсколько сахару. ПОДТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Содержаний въ себё под- 

ПОДТАЛКИВАТЬ, ваю, ваешь, п ОДТОлкКИУТЬ, га. 9. 4) Тол- тверждене. Подтверднтельный укизь. 

кая приводить въ лвижев!е. Не подталкивай, дай миль вытеать ПОДТВЕРДИТЬ, сов. гл, подтверждать. 
стакань. ®) (сов. подтоакать) Толкать подо что либо. Но9- , ПОДТВЕРДИТЬСЯ, сов. гл. подтверждаться. 
толкать подь крыльцо. | ПОДТВЕРЖДАТЬ, даю, даешь; подтвердить, г. д. 1) Под- 

ПОДТАЛКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подтолкнуться, гл. | крпалять что бо для удостовврешя другихъ. Истину этого 

стр. Быть подталкиваечу. ‚  пронашестия подтверокдають мнойе очевидцы. 9) Повторять. 
ПодтАЧливАНЕ, я, с. ср. Льистые подлапливающаго. | Подтверэкдать 0 строгомь исполнешн закона. 

ПОДТАПЛИВАТЬ, ваю, ваешь, полдтонйть, га. 9. Подогр* | ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься, подтвердиться, гл. 
вать ивсколько съ печи. Подтолить молоко. стр. Быть подтверждаему. Подтверисдаютел разнесийеся слу 

ПОДТАПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, подтопитьСся, 21. 

стр. Быть подтапливасму. 

ПОДТАПТЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйстне ре 

ПОДТАПТЫЗАТЬ, ваю, ваешь, полдтопт&гь, гл, д. 'Гопта- 

щемъ засовывать подо что либо. Йодтюнталь тряпку подь печку. 
ПОдТАПТЫВАТЬСЯ, ваюсь, васиться, подто пт&ться, 2.4. 

стр. Быть подгаптывасму. 
ПОДТАСКАНТЕ, я, с. вр. Дъйстве подтаскавша го. 

ПОДТАСКАННЫЙ, ал, ое, — НЪ, а, 0, прич стр. гл. подта- 

скать. 

ПОДТАСКАТЬ ‚ 606. гл. подтаскивать въ нёсколько приемовт. 

ПОДТАСКАТЬСЯ, сов. гл. похт&скиваться въ иъсколько прс- 

мовт, 

хи. Подтвердились преисшя повельшал. 

ПОДТВЕРЖДЕНТЕ, я, с. ср. ЛЪйств1е подтверждающаго и под- 
твердившаго. 

ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. га. под- 

тве райть. 

ПОДТЕКАНТЕ, я, с. вр. Лфйстые подтекающаго, 

ПОДТЕКАТЬ, к4ю, касшь; подтЕЧЬ, гл. ср. Течь подо что 
либо. Вода подтевасть подь домь. 

ПодтЕЛОКЪ, лка, с. м. Возрастная телка. 
ПОДТЕНЕТИТЬ, гл. 9, сов. Г) Завлечь звфря въ тенета. 9) Уло- 

вить хитростио. Оинь славио подтенетиль этого лбедника. 

ПОДТЕРЕТЬ, с0в. гл. подтирать. 

ПОДТЕРЁТЬСЯ, с0в. гл. подтираться. 
ПОДТАСКИВАНТЕ я, се. ср. Дфйстте подтаскивалощаго. ПОДТЁРТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. подтерсть. 

ПОДТАСКИВАТЬ, ваю, васшь, подтаскать, подтащить, ПОДТЕСАНЕ , я, с. ср. ДБистие подтесавшаго. 

гл. 9 Таскать подо что либо; подволакивать. Иоднилицить ПОДТЁСАННЫЙ, ая. ое, — нъ, а. о, прин. стр. га. подте- 
бревно подь навьсь. сать. 

ПОДТАСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, подтаск&ться, под- ПОДТЕСАТЬ, сов. гл. подтесывать, 

тащигься, 41) гл. 603. Подволакнваться. Раненый подиит- ПОДТЕСАТЬСЯ, сов. гл. Подтесывалься 
щилея под» дерсео. %) стр. Быть подтаскиваему. ПОДТЁСЫВАНЕ, я, с. ср. Дъистые подтесывающаго. 

ПОДТАСОВАНТЕ, я, с. ср. Дфйстве подтасовавшаго. ПОДТЕСЫВАТЬ, раю, ваешь, подтесйгь, 214. 9. Снизу сте- 
ПОДТАСбВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. подта- сывать. Подтестаатнь балку. 

совать, 

ПОДТАСОВАТЬ, сов. гл. подтасбвывать. 

ПОДТАСОВАТЬСЯ, сов. гл. подтасовылзаться. 

ПОДТАСОВКА, и, с. эю. Дъйстые подтасовывающаго и подта- 

совавшаго. 

ПОДТАСОВЫБАНТЕ, я, с. фр. Дъйстве подтасовывающаго. 

ПОДТАСОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; подтасовить, га, 0. Тасуя | 

съ умысломъ, подбирать карты. | 

ПОДТАСОВЫВАТЬСЯ, ватюсь, ваешься; подтасоваться, 

га. стр. Быть полтасовываему. 

ПОДТАЧАТЬ, сов. гл. подтачивать, 

ПОДТАЧАТЬСЯ, 606. гл. подтачиваться. 

ПОДТАЧИВАШЕ, я, с. ср. Лзйстье полтачиваютаго. 

ПОДТАЧИВАТЬ, ва. всаей: 5 подточИтТЬ, гл, 9. 1) Иъецоль- 

ко точить. ИНодточить экелъзную лопатку. ?) Повреждать 

| 

ПОДТЕСЫВАТЬСЯ, ваюсь. васшься; подтесаться, 2.з. стр. 

Быть подтесываем у. 

ПОДТЕЧЁНТЕ, я, с. ‹р. ДЪястые подтекшаго. 
ПОДТЁЧЬ, сов. гл. подтекать. 

ПОДТИБРЕННЫЙ , ая, ое, — нъ. а, 0, прич. стр. гл. Под. 

тибрить. 

ПОДТИБРИВАТЬ, ваю, ваешь, подтибри гы. 21. д. Проетон. 

Красть искусно. 

ПОДТИБРИТЬ, сов. гл. подтабривать. 

ПОДТИРАНИ, д, с. ср. Дьйстме полтиратощаго. 

ПОДТНРАТЬ, раю, р4ешь; подтереть, га. 9. 4) Сгирать что 
либо иокрое или нечистое. Нодширать поль мочалкою. %) Тре- 
шемъ повреждать что либо. Колесом» подтерао ърылья у 
дрожекь. 

ПОДТИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; подтербться, 1) г». 608. 

подъфдая снизу. Черви подточили корни растенёл. Подтирать себя, 2) Повреждаться .оть трешя. Оть многой 
ПОДТАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; подтачать, гл. 9. Подшивать тъады ось у колеса подтерлясь. 5) стр. Быть подтираему. 

въ тачку. ПОДТЙРКА, и, с. 2. 1) Дъистые подтирающаго и подтершаго. 

ПОДТАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подточиться, г, стр. 2) Тряпка или что ибо подобное, служащее для подтирашя 

Быть подтачиваему. ПОДТИСКАНТЕ, я, с. ер. Дайстые подтисканшаго, 
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ПОДТИСКАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. подтИ- | 
скать, 

ПОДТИСКАТЬ, сое. гл. подтискивать въ нЪсколько премовъ. 

ПОДТИСКАТЬСЯ, сов. 24. подтискиваться въ вЪсколько прие- 

мовъ. 

ПОДТИСКИВАНТЕ, я, с. р. Дъйстве подтискиватющаго. 

ПОДТИСКИВАТЬ, ваю, ваешь; подтискать, подтиснуть, 

гл. 9. Тискать поло что либо. Йодтискивать простыню подь 

тюфякь. | 

ПОдТИСКивАТЬСЯ, ватюсь, ваешься, подтискаться, под- 

ТИсСНуться, 4) г. в0з. Гискаться подо что либо. Кошка под- 

тискалась под» шкапь, ®) стр. Быть подтискиваему, 

подтйснутый, ал, ое, — тъ, а, 0, прич, стр. гл. ПОДТИС- 

путь, 

ПоОДТИСНУТЬ, с0в. гл. подтискивать въ одинъ пречь, 

ПОДТИСНУТЬСЯ, с0в. гл. подтискиваться въ одинъ пруемъ. 

ПОДТИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. О словахъ: находяцийся подъ 

титломь, Учити 65 училиьть. .. .подииинельные слова, да нсал- 

тыря сь ельъдовашемь накртьпко. Акты Ист. 1. 148, 

подтбкъ, а, с. м. 1) Тоже, что подтекйш1е. Домь сырь оть 

нодтока и, 9) Сосулецъ для сбора вытекающей по немногу изъ 

чего либо жидкости, 5) Брусья, полагаемые подъ бочки съ 

масломь И папитапиые имъ. Сдьлать оконипцы из5 подтоков5. 

4) Обл. Желтый пли красповатый медъ, 53) Жельзнал или мЪд- 

ная оковка тупаго конца ратовизта, на которое насаживалось 

копье или древко знамени. Виск. сгр. 65 ий 114. 

подтолкАТЬ, 

ПОдТолкнУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, 

тозкиуть, 

подтолкнуть, однокр. гл. подтаёлкивать, 

подтолкнутЬся, с06в. гл. подталкиваться. 

подтолбчь, сов. гл. подталкивать. р 

подтомляти, ая0, ляешги, га, д. Шерк. Утомлять, изнурять. 

Тило свое всеношиы.ми бдъши подтомллше. Прол. Март. 17. 

подтопйть, сов. гл. подтапливать, 

подтопйться, сов. гл. подтапливаться. 

подтбпкА, И, с. ж. То, чЪмъ поджигаются дрова: щепа, лу 

чина, бероста и проч; подгнЪта. Дрова не горять, подложки 

подтопку. 

подтоплЁНЕ, я, с. ср. Дъйстше подтопившаго. 

ПодтбплЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. 

Нить. 

подтоплять, ляю, ляешь; подтопйтЬ, гл. 9. Тоже, что 

подтап ливать. 

ПодтоптАН1Е, я, с. вр. ДЪйстше подтоптавигаго. 

ПОДТбптТАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. 24. подтоп. 

тать. 

608. гл. подтёлкивать во ® значени, 
прич, стр. гл. под 

стр. гл. подто- 

подтоптАтТЬ , сов. гл. подтаптывать. 

ПОДТОПТАТЬСЯ, сов. гл. подтаптываться. 

подтбопъ, а, с. м. Родъ воска, 

ПОДТОРМАЗИТЬ, сое. г; тормазить; поддёлать тормаза, 

нли спустить тормазъ. Подтормазить сани. Подтормазцль но- 

лесо при спускть сё горы. 

ПОДТОРМОЖЕНТЕ, : я. с. ср. ДЪйстие подтормозившаго. 

ПОДТОРМОЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич, 

тормозйть. 

ПОдТОЧЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстме полточившаго. 

ПОдДТбчЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич 

зИть, 

ПодточимЕ, я, с. ср. Церк. Поддонъ, подставаяемый подъ ви- 

стр, гл. ПОД- 

стр, гл. ПОДТО 

под 

ноградиое точило. Внидите, топчите, яко исполнь точило, из- 

ливаются подтони ця. Тоиль ЛИ. 13. 

подточильникъ, а, с. м. Тоже, что подгочиле, 

подточить, сов. гл, подтачивать, 

подточйться, сов. гл. подтачиваться. 

ПОДТРАВИТЬ, сов. гл. ПОдТтравливать. 

АВЕС сов, гл. ПОДтТр авливаться, 

ПОДТРАВКА ‚ и, с. ж. Дуйстме подтравливающаго и подтра- 

вивщаго. 

ПОДТРАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. ПОД- 

травить. 

ПОДТРАВЛИВАНЕ, я, с. Фр. Дфйстые подтравливающаго. 

ПОДТРАВЛИВАТЬ, ваю. ваешь; подтравить, гы 0, 1) Тра- 

вить звьрл собаками 9) Разжигать ссору или драку. 

ПОДТРАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подтравйться, гл. 

стр. Быть подтраванваену: 

ПОДТРУБОКЪ, бка, с. м. Гири. Одна изъ трубъ, составляю- 
щихъ рудиичный насосъ, находящаяся пепосредственно подъ 
поршиевою трубою; подстазиая труба, дфтышь. 

ПОДТРУНИВАТЬ, ваю, ваешь; подтрунйть, гл. д. Шутя, 
безобидио смъяться надъ кБмъ либо. 

ПОДТРУНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, подтруниться, гл. 
стр. Быть подтруниваему, 

ПОДТРУНЙТЬ, сов. гл, подтрунивать. 

ПОДТРУНИТЬСЯ, гос. гл. подтруниваться, 

ПОДТРУСЙТЬ, сов. гл. подтрушивать, 

ПОДТРУСКА , И, с. эс. Дъйстые подтрушивающшаго и подтру- 

сившаго. 

ПОДТРУШЕННЫЙ , ая, ое, — ну, а, 0, прим. стр. гл. под: 
трусить. 

ПОДТРУШИВАНИЕ, я, с, ср. Дъйстве подтрушивающаго. 

ПОДТРУЩИВАТЬ, ваю, паешь, подтрусить, га, 9. Труся 

подбаваять. 7одтрусить отрубей в5 пойло коровпь. 
ПОДТУЛЕЙНИКЪ, а, с. м. Подкладка подъ тульею вь шляи$ 

пай въ каскф. 

ПОДТЫкКАНТЕ, я ‚ с. вр. ДЪйстие подтывтощаго. 
ПОДТЫКАНТЕ, я, с. вр. Дуйстве подтыкавшаго. 

ПОДТЫКАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. подтьь 

кагь. 

подтыкАТЬ, као, каешь подтыкать, подоткнуть, г. д. 
4) Втыкат:, подо что днбо. одтыкать пеньку подь окопиниу, 

9) Стар. Позлъущать. подстрфкать. Романь се слашеть безъ 
опаса к Аукемь Гализьки чъ, подэтыкая ихэ на вкилзя 660гго. 

Полн. Собр. Русск. Лът. ИП. 156. 
ПодтыкАТЬ, каю, каешь, подоткатТЬ, га. 9. Ткашемъ до- 

бавлять къ сотканночу. Иедоткаиь сувна, пазотна. 

ПОДТЫКАТЬ, 006. гл. полтыкать. 
подтыкАТЬсСЯ, каюсь, каешься; подоткаться, га. стр. 

Быть подтыкаему. Подтькасте я холетина, сукио и проч. 

подтыкАться, каюсь, каешься; подтыкаться, подо т. 

кнуться, 1} гт воз. Затыкать койцы пла хвостъ ‘платья за 

поясъ. Она ош :рлзи податкиулись. %) стр. Быгь подтыкаену. 
Подтыкаетел копопатка. 

ПодтыхАТЬСЯ, с06. :я. ПОДТЫКАТЬСЯ. 

ПодТыЧчЧКА, и, ©. эю. Гори. Олинъ изъ сырыхъ деревянпыхъ 
стяжковъ, подставаяемыхъ поль переднюю стфну шахтной 

печи, для поллержаня находящагося въ пей угля, предъ вы. 

пускомъ выплавленнаго въ смфну свинца, 

подтъсийти, гл, 9. с0в Перк. Утъепить, угнести. Подпньснияь 

есн ттьло, преблаэксние. Прод. Сент. 3. 

ыы 
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ПОДТЮРЁМЩИКЪ, а, с. м. Поиощникъ тюреищика. 

ПОДТЯГИВАНТЕ, я, е. вр. ДЪйстме подтлгивающаго. 

ПОДТЯГИВАТЬ, ваю, ваешь; подтянуть, 2.5. д. 4) Тявуль 

подо что либо. Подтлнули лодку под5 мост. ®) Помогать тя- 
нуть. Они тянули груз, и нас просили подтлнуть имз. 35) 

Тоже, что притянуть. „Фодку подтянули к5 пристани. 4) 
Натягивать. Подтянуть панталоны. 5) Помогать ифть; подпф- 

вать. Я запою, а вы подтяните. — Подтянуть канать, Мор. 

зи. втянуть канать въ корабль при стихнувшемъ оЪфтрф, или 

снятм съ нкоря. 

ПОДТЯГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подтянуться, 4) гл. 

603. Тянуться подо что либо. „Лодошники подтяпулись под5 

мост. 9) Тоже. что притягиваться. Йодтлнулись к5 при- 

стани, къ берегу, къ лкорю. 5) Поиочами подтягивать на се- 

6% олежлу. Онё сильно подтягивается. 4) стр. Быть подтя- 

гиваему. 

ПОДТЯЖКА, И, с. ж. 1) Ремень, тесьиа, или что либо другое, 

служащее для подтягивашя чего либо. %) ДЪЫстве подтяги- 

вающаго и подтявувшаго. 

подтяжникъ, а, с. м. Желфзко у тяжа, чтобы колесо не пе- 

ретирало его. 

подтянУТыЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. етр. гл. Подтя- 
нуть. 

подтянуть, с0в. гл. подтягивать. 

подтянУтЬСя, сов. гл. подтягиваться. . 

ПОДТЯПАТЬ, т гл. 9. сов. Простон. Украсть. 

Подтлпаль  ашедеко 65 деньгами. 

ПОДТЯЮНУТЬ, однокр. гл. подтяпать. 

ПОДУБАСИТЬ, ал. 9. сов. Поколотить н®сколько кого либо ду- 

биною., 
ПОДУБРУСНИКЪ, а, с. м. Головной женской уборъ; родъ по- 

войника. 
ПОДУВАТЬ, ваю, ваешь, гл.д. Дуть нсколько, по временамъ. 

Подуваеть холодный етътерь. 

ПОДУДИТЬ, гл. ср. сов. Дудить немного, нфкоторое премя. 

ПОДУЖНОЕ, аго, оъ видЪ с. ср. Стар. Пошлина съ дуги т. е. 

съ воза съ товарами, которые оставались подъ охранешемъ 

дворниковъ па подворьяхь, называвшихся вь сгарину гости- 

выми дворами. Полн. Собр. Зак. 1. \ 951. 

подужный, ая, ое, пр. Стар. Взимаемый съ дуги, т. е. съ 

воза съ товарами. — Йодужныя деньги. Тоже, что подуж- 

ное. И 10 застасомь.... емлиюоть эссе подуэжные деньги Я с5 

людей головшипу. Акты Иег. №. 99. 

ПОДУЗА , ы, с. ж. Стар. Ведоуздокъ. ше кто украдет5 рало 
или подузу. Остин. Зак. 15. 

ПОДУМАТЬ, сов. гл. думать. 

ПОДУМАТЬСЯ, сов. гл. думаться. 

пПодУМЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Часто думать о чемъ 
или о комъ лыбо. 

ПОДУРАЦКИ, нар. Прилично дуракамъ. 

ПОДУРАЧИТЬ, гл. 9. сов. Лурачить нЪеколько, нЪкоторое время. 

ПОДУРАЧИТЬСЯ, гл. в03. с0в. Дурачиться ифеколько, ибщото- 

рое время 

ПОДУРИТЬ, гл. ср. сое. Лурить нукогорое время. 

ПОДУРНЛЫЙ, ал, ое, пр, Сдфлавиийся дурнымъ. 

ПОДУРНФТЬ, сов. гл. дурнЪть. 

ПОДУСТИТЕЛЬ, в, с. м. Подустмывпий кого либо. 

ПОДУСТИТЕЛЬНИЦА , Ы. с. ж. Подустившал кого либо. 

ПодУСТИТЬ, сов. гл. подущать. 

подустИтьСя, 606. 21. ПОДущАтЬьСся. 

подустъ, а, с. м. Сцучии$ пазиз, рыба, родъ чебаковъ. 
подУть, гл. ср. сое. 1) Начать дуть. Подуль сильный втытр5. %®) 

Дуть некоторое время. Подуть на подтопки в5 печи. 

ПОДУТЮЖНИКЪ, а, с. м. ЖезВзная подставка подъ утюгъ. 

ПОДУЧАТЬ, ч&ю, чаешь; подучить, гл. 9. Съ умысломъ 

учить что, говорить, или какъ дЪйствовать. 

ПОДУЧАТЬСЯ, чаюсь, чадешься; под) чигься, гл. стр. Быть 

подучаему. 

ПОДУЧЕНТЕ, я, с. ср. Дъйсгые подучившаго. 

ПОДУЧЁННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. га. подучить. 

ПОДУЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дьйсгие подучивающаго. 

ПОДУЧИВАТЬ, ваю, васшь; подучить, га. 9. Тоже, что под- 

учёть. 

ПОДУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подучиться, гл. стр 

Быгь подучиваему. 

подучйть, с0в. гл. ПОДУЧАТЬ. 

ПодУЧИТЬСЯ, сов. гл. подучаться. 

ПОДУШЕВНО, чар. По влечешю душъ, по совЪфети, дружелюбно. 
Разчестьея св къмб либо подушевно. 

ПОДУШЕВНЫЙ , ая, ое, пр. Сдбланный по влечен!ю души; дру- 

желюбный. Подушевный раздтьль пасльдетва, 

ПОДУШЕЧКА И, с. жж. ум. слова подушка. 

ПОДУШЕЧНЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежащ, относящШсл къ 

подушкф. оду омния бахрама. Подушеннал пнаволочка. 

ПОДУЩИТЬ, гл. д. сое. Душить изсколько, ифкоторое вреия. 

ПОДУШКА, и, с. ж. 1) Мышокъ, вабитый пухомъ, мелкими перь- 

ями, волоСОИЪ и проч. для сидфнйя, для изголовья или дру- 

гаго употребления. %) Горн. Тоже, что подщипникъ. 5) Горн. 
Бревно, полложениое подъ стойки въ деревянномь крЪпленш 

горизонтальныхт ходовъ. 4) Горн. Поперечиый брусъвъ вфн- 

цф шахтной крёпи, въ который вдалбливаетсл бабка. $) Чу- 
гумная подставка подъ пушку при сверлев!и оной. 6) Часть 

телЪги, повозки или дрожекъ, которою он ставятся на пе- 

реднюю ось. 7) Мор. Кусокъ дерева, прибиваемый къ топу мач- 

ты, на который накладываетсл такелажъ. — Связныл подушки , 

Арт. зн. брусья, которыми связываются станины станковь у 

морскихь орудй. — Упорная подушка, зн. толстая дубовая 

доска въ передней части станка. 
ПОДУШНОЕ, аго, въ видЪ с. ср. 1) Пбдать съ каждой души 

мужескаго пола, платимал казнф. Заплатить подушное. 9) 

Стар. Сборъ съ каждой души, или головы, при профздахъ на 

заставахь или мытахь. 4 подворного, и 12406020 и палозово- 

го, и подушиого, и поголовного не дають ничего. Акты Ист. 

Ш. 59. 

подуУшный, ал, ое, пр. Взимаемый съ каждой души. Подуш- 
вый сборь. 

ПОДУЩАТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Побуждающий къ чему либо. По- 
дуииителю нь ревности пъшй богольнныль. Прол. Янв. 9. 

ПОДУЩАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Побуждающая къ чему либо. 

ПОДУЩАТЬ, шаю, шаешь; подустйть, га. 9. Побуждать, 

умышленно подстрекать. 

ПОДУЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; 

Быть подущаему. 

ПОДУЩЕЁНТЕ, я, с. ср. Дайстие подущающаго и подустившаго. 

Подуститься, гл. стр. 

ПОДУСТИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Салужаний къ полутешю. Дод- ПОДХВАТИТЬ } сов. гл. подхв &тывать. 

устите гьныя ртьчи. 

"Тов Ш. 

ПОДУЩЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. Ппод- 

устить. 

ПОДХВАТИТЬСЯ, сов. гл. подхвётываться. 

36 
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подхвАТЦЫ, евъ, с. м. мн. Неболыпое оруде, служашее для 
подхватываня чего либо, родъ шипцовъ. 

ПОДХВАТЪ, а, с. м. 1) Дъйстые подхватывающаго и подхва- 

тившаго. ») Горн. Въ штоленномъ деревяиномъ кр Бллеши про- 

дольное бревно, подведенпое подъ нзсколько перекладинъ, и 

подпертое стойкаии. 5) Въ платьЪ: мфето подъ мъиикани. — 

На нодхватз, зн. на скорую продажу, или разборъ. Много было 

этого товару, ди весь разобрали па подхвать. 

ПОДХВАТЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве подхватывающеаго. 

ПОДХВАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; подхватить, га. д. 4) Хва- 

тать снизу. Пдзораь мячик. Одиому миль ие подилть этого 

узла, подхвати-ко. 9%) Прибаваять свою р$фчь къ рфяи другаго, 

примолванвать. я обогаицу! середшй (сышь ) подхватиль. Дмитр. 

5) Подмогать въ пъни. Я заною, ча вы подхеатите хором. 4) 
Доставать, нолучать. Нодхеатиль себъ певтъету. 

ПОДХВАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подхватйться, ги. 

етр. Быть подхватываему. 

ПОДХВАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. Подхва- 

т‚ть. 

подхвостникъ, а, с. м. Часть шлеи подъ хвостомъ лошади. 

подхвостницА, Ы, с. эю. Мьсто подъ хвостомь Илицы. Гмел. 

И, 969, 

подхвостный, ал, ое, пр. Нахлодящея подъ хвосгомъ. — 

Подхвостнал доска, Гори. Чугуниая плита подъ отбивнымь 

молотомъ, для уравненя ударовъ- 

подходить, хожу, холишь; подойти, гл. ср. 1) Идти подо 

что либо. Барка подходит» под5 мость. Л подошель подь арку. 

2) Приближатьсл, Корабль подходить къ пристани. Непрлтель 
подошел кз стьнамз кръпости. Подлодлть праздниьи. 5) 

* Прилегать, находиться въ смежности. К5 моему сслу подха- 
длтз пашим моего сосъда. А) Сходствовать. Эти цвыва одинь 

кз другому подходят», 

подходкА, п, с. ж. 1) У кожевниковъ’ спимаште мездры съ 

выдфльваемой кожи. %) Узкая скобель, которою мездрягъ боль- 
пя кожи, Леп. 1. 40. 

подходчивый, ая, ое, пр. Унфющ ловко подходить, при 
вфгливый, ласковый, вкрадчивый, 

Нынтъшще люди 

Злы, обианчивы, 

Молоды, подходчиеы. Свад. Русск. пъеня. 

подхбдъ, а, с. м. Дъйстве подходящаго, 

подхомутникъ, а, с. м. Подкладка подъ хомутомъ. Нодхо- 

лутиико войлочный. 

ПОДНАПАТЬ, Просшон. сов, гл. цапать 4) Подхватить. 9) 
Украсть. 

подиАПНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. подц&П 
нуть. 

ПОДЦАПНУТЬ, однокр. гл. ца пать, 

подцВътйть, сов. гл. подцвфчать и подцв $ чивать. 

подивьтиться, сов. гл. подцвфчаться и подцвБчивать- 

ся, 

ПОДЦВЪЧАТЬ, чаю, чёешь; нодцвфтиИтьЬ, гл. д. Придавагь 

какой либо цвфтъ; подкрашивать. Подивьтить вино, воды, 

налиеку, 

ПОДЦВЬЧАТЬСЯ, чёюсь, 
Быть подивфчаему. 

ПОДЦВЪЧЁНИЕ, я, е. ср. ДЪйстые подивЬтбишаго. 

ПОДЦЕЪЧЕННЫЙ, ал, ое, — цъ, а, о, прич. стр. гл. пох 

цВБтить, 

ПОДЦВЪЧИВАНТЕ, Я, Е. вр. Дъистые подцвЬчиватощаго. 

чаешься; подив ТИТЬСА, 2. стр. 

под 

ПОДЦВЬЧИВАТЬ, ваю, ваешь; поди ЬТИТЬ, 2. 9. Тоже, 
что подив чать. 

ПОДЦВЖЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; подивфтИтьсл, гл. 
етр. Быть подцв 5чиваему. 

ПОДЦЕРКОВЕ, я, с. ср- НижшИ ярусъ, или подвалъ церковный. 
Заруииииа старую церковь камепую с подцеркомемь. Полн. 

Собр. Русск. Лъг. НЕ. 465. 
подцьпить, с0в. гл. подцЪилять и подцфиливать. 
подцъпйться, сое. гл. подцфпалятьсяй поднЪфиливаться. 

ПОДИЗПКА, И, с. экю. 1 Дуйстие подц БИляющаго и подиЪълив- 

шаго. ®) То, чфмъ подифпляютьъ, или что подпЪплено поло 

что либо. 

подиъПлЁНТЕ, я, с. вр. Дуйстве подиЪиившаго. 

ПодЦьПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. г4. ПОД- 

пъийть. 

ПОДИЪПЛИВАНЕ, я, с. вр». Дьйстые подибпливаовкаго. 

ПОДИЪПЛИВАТЬ, ваю, ваешь, Подцфийть, 24. д. Тоже, 
чго пора ь. 

ПОДИБПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; подцЪпИтТьЬсСЯя, гл. 

стр. Быгь подцЪиаиваему. 

ПОДЦЬПЛЯТЬ, лАю, ляси"ь; ПОДЦЬПИТЬ, гл. д. 1) Запъи- 
лять съисподи, полдъвать. Подиьвить под ногу. ®) ПрицЪи- 

лять сиизу. 5) * Доставать, добывать хитростно, проворствомъ, 

Старушка подиьпила ссбь молоденькаго осенишка. 3) Ловить, 

схватывагь. Модитпиль удальца Подитпили бродягу. А) Тай- 

комъ упоспть что либо; красль. Нодитълиль чую шубу, да и 

ЧгОясть 65 пен. 

ПОДЧАЛЕНТЕ, л, с. р. Дайслые подчалившаго, 

ПОДЧАЛЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, о, прич. стр. гл. подчалить, 

ПОДЧАЛИВАНТЕ, я, с. р. Дъйстые подчаливающаго. 

ПОДЧАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; подчалить, гл. 9. Спускать 
на веревк%® отв сЬ для повЪфрки прямизны чего либо. 

ПОДЧАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подчалдиться, гл. стр. 
Быть подчаливаему, 

подчАЛлитЬ, сое. гл. подчаливать, 

ПоОдЧАЛИТЬСЯ, сов. гл. подчаливаться, 

ПОДЧАЛОКЪ, лка, с. м. Остродонная лодка для отвозки ка- 

нага на судно. 

ПодчАСОКЪ, ска, 
случаЪ нужды. 

подчАНИЙ, аго, въ видф с. м. и 

пПодчАШНИКЪ, а, с м. Стар. Помощиикь чашиика, 

подчЕЛЮСТНЫЙ, ая, ое, пр. Пахолящйся подъ челюстю 

Стьчеше оть подчелюстной эюсатьзы 00 впутренилго края гру 

=. м. Назначепный для смЪфны часоваго въ 

динососковой мышиць., 

ПОДЧЁРЕВНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что подчрёвный. 

ПОДЧЕРЕДНОЙ , ая, бе, пр. ЗачБияюний на время очереднаго. 

ПОДЧЁРКИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйсгые подчеркивающаго. 

ПОДЧЕРКИВАТЬ, ваю, ваешь; подчеркнуть, 24. 9. Прово- 

дигь черту подъ чемъ анбо. Подчеркивать знаиительныя слова, 

ПОДЧЕРКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подчеркпутьсл, гл. 
стр. Быть Подчеркиваему. 

ПОДЧЁРКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, 

черкнуть. 

ПОДЧЕРКНУТЬ, однокр. гл. подч6ркивать. 

ПОДЧЕРКНУТЬСЯ, одиър. гл. подчёркиваться. 

ПОДЧЕРНЁЕШЕ, и, с. вр. Дьйстше Е 

ПОДЧЕРНЁННЫЙ ая, ое, — иъ, а, 0, ирич, стр. гл. 

чернить. 

прич. стр. гл. ПОД: 

под- 

‚ ПОДЧЕЁРНИВАНИЕ, я, с. ф. ДЪйстые подчернивающаго. 

ии ии тиви, нимало ола тины нови тьоеьт ентот аль и т ыы, 



под 

ПОДЧЁРНИВАТЬ, 
дить подь черный ивЪтъ. Подчернивать брови. 
мтьх5. 

ПОДЧЁРНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 
стр. Быть подчерниваему. 

ПОДЧЕРНИТЬ, гое. га. подчёрнивать. 

ПОДЧЕРНИТЬСЯ, сов. гл. подчерпиваться, 

ПОДЧЕРТИТЬ, вов, гл. подчерчивагь. 

ПОДЧЕРТИТЬСЯ, сов. гл. подчерчиваться. 

ПОДЧЕРЧЁНЕ, я, с. ср. ДЬйстше подчералившаго. 

ПОДЧЁРЧЕННЫЙ, ая, ое, — нь, а, 0, прим. стр. гл. подчер- 
тйть 

ПОДЧЁРЧИВАНЕ , я, с. ср. Тоже, что подчёр киван!е. 
ПОДЧЕРЧИВАТЬ, ваю, ваешь; подчертйть, гл. д. Тоже, что 

подчёркывать. 

ПОДЧИВАНИЕ , я, с. вр. Дъйстве подчивающаго. 

ПОДЧИВАТЬ, ваю, ваешь, и подчую, подчуешь; попбд- 

чивать, —. 9. Предмаеа ть кушанье, пли папитки; угощать. 

Подчивать гостей плодами, винами. 

подчинЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстые подчиняющаго и подчинив- 

шаго. 

ПОДЧИНЕННОСТЬ, и, с. ж. Состояне подчиненнаго; подвласт- 

вость. 
ПОДЧИНЕННЫЙ, ая, ое, 
ПИТЬ, 

подчинйть, с06. гл. ПОДЧИНЯТЬ. 

подчинйться, с06. гл. подчиняться. 

подчинять, иАю, няешь; подчинить, гал. 9. ДЪлать кого 
либо подвластнымъ другому. Младшиле подчинили стазяиему. 

ПОДЧИНЯТЬСЯ, няюсь, пяешься; нодчнийться, 4) га. 
603. ДЪлаться подвластнымь кому либо Достойньйшему вся- 

ки охотно подчиняетел. 9) стр. быть подчиняему. 

подчистить, сов, гл, подчищать и подчищивать, 

подчиститься, сов. г1. подчищатьсяи подчищиваться, 

ПодчисткА, И, с. ж. ЛЪистве подчищающаго и подчистив- 
шаго. 

ПодчищАТЬ, щёю, щаешь, подчистить, гл, 9, 4) Чис- 
Тиль мБегами засоренное, или печистое. Родчисвиить садь. 8) 

Дфлать чище, глаже, Подчищать пленочнки, задоринки на эке- 

5) ПодрБзывагь сучья и сушь у деревьевъ. Иодчишииь 

березки, 

подчищАТЬСЯ, щаюсь, 

етр, Ъыть подчицаену. 

ПодЧищЩЕНТЕ, я, с, ср. Тъйсгые полчистившаго. 

ПОДЧИЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, сшр. гл. подти- 

стить, 

ПОДЧИЩИВАШЕ, я, с. ср. Дъйстве подчищивающаго. 

Подиеннить 

подчерниться, гл. 

— нъ, а, о, прич. стр. гл. подчи- 

ть ть, 

щаешься; подчиститься, га, 

ПОДЧИЩИВАТЬ, ваю, ваещь; подчистить, гл, 9. Тоже, 
что подчиш&ть 

ПОДЧИЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, подчиститься, 21. 

стр. Быть подчищиваему. 

подчосъ, а, с. м, ^рагациз, расгеше. спарагь. Спаржа. 

Сосенка, "озадець 

ПОДЧРЕВТЕ, я, © вр. МьБето подъ чревомъ; нодживотье, под- 

брющшье. 
ПОДЧРЕВНЫЙ, ая, ое, пр. Находящся подь чревомъ; под- 

животный, подбрюшный, 

`ПОДЧРЕННЫЙ , ая, ое, пр, Находянийся подь чревозгь, т. е, 

подъ ‹осудомь, въ когоромъ на вариицахъ выцариваегся раз- 

солъ. 
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ваю, ваешь; подчерпйть, гл. 9. Подво- ПОДШАНЦОВАТЬСЯ, 24. воз. сое. Стар. Приблизиться къ не- 
приятельскому укрёпленйю посредствомь шаицевъ. Йод г0родь 
близко подшанцоватися. Ратн. уст. 1. 195. 

ПОДНЕВЪ ‚а, с м. Стар. Основа здашя; Фундаментъ. Почашиа 

мастеры землю копати па подшееь, и обрътоша много труша 

мертвых». Поли. Собр. Русск. Лт. Ш. 155. 
подшЕЙникъ, а, с. м. Ремень, иду отъ узды подь шею 

верховой лошади. 

ПОДШЕРСТОКЪ, сгка, с. л. Пухъ, раступйй на зиму подъ 
шерстью у нёкоторыхъ животныхъ. Киргизсвл овцы одпвают- 
ся на зил довольно тонкимь подшерсткомь, который знатокЕе 

равияютв в> добротль сь мериносовою шеретью. 

ПОДШИБАНЕ, я, с. ср. ДЪйстйе подшибающаго. 

ПОДНИБАТЕЛЬ, я, с. м. Подшибаюний кого или что либо. 

ПОДШИБАТЕЛЬНИЦА, ы, с. жж. Подшибающая кого или что 

либо, 

ПодшиБАТЬ, баю, бйешь; полшибить, гл. 9. Ударягь по 

ногамъ, или спизу. Подшибь соперника подь номсьу и повалиль. 

Подшибить собаку, волка. Подшибь глазь. 

ПОДШИБАТЬСЯ , баюсь, баешься; подшибиться, гл. стр. 
Быть подшибаему. 

ПОДШИБЕННЫЙ, ая, 0е, — нъ, а, о, прич. стр. гл. подши- 

бить. 

ПОДЩИБЙТЬ, сов. гл. подшиб&ть. 

ПОДШИБЙТЬСЯ, сов. гл. подшибаться. 
подшйБЪ, а, а м. Дъйстне подшибающаго и подшибшаго. 

подиивАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаш для подшиваня. 

Подшивальния нуетина. 

ПОДШиИВАНИЕ, я, с. ср. ДьйстШе подшивающаго. 
ПодшивАТЬ, ваю, вдешь: подшйть, га. 9. 1) Пришивать 

подъ низъ о либо. Подшивать подкладку под5 кафтаие. 

$) Приколачивать снизу гвоздямы, Подшивать потолокё до- 
скаци, 

подшивАТЬСЯ, в&юсь, ваешься; подшиться, 24. стр. 
Быть подшитваему, 

ПОДШИВКА, и, с. ж. 1) ДЪЙстве подшивающаго и подшир- 
шаго. 9) Самая вещь полшигая. Нодшивка отпоролась. 5) До- 
ски, прибиваемыя къ потолку. Подшивки отетала оть потолка. 

подшивный, дя, ое, пр. Подшитый, или служаний дая под- 

шивки. 

подшипникъ, а, с. м. Металличесый, каменный или дере- 

вяниый брусъ съ выемкою, въ которую вкладывается шинъ 
вала и колеса въ машипахъ; ладыга. 

подшитый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стшр.гл. подшить. 

подшйть, сов. гл. подшивать, 

подшиться, сов, га. подшиваАТЬСя, 

ПОДШКЙПЕРЪ, а, с. м, Полощникъ шкипера, 

подшомпольный, ая, ое, нр. Находящийся подь шомпо- 
аомъ, обо ипозаный арибья, 

подштАнники, ОВЪ, с. м, ми- Порты, носичые подъ штанами 

пан брюками, 

ПОДШТУРМАНЪ, а, с. 2 Помошникъ штурмана. 

подшутить, сов, гл. подш учивать. 

ПОДШУЧИВАНИЕ , я, с. ср. Дьйстье подшучивающаго. 
ПОДШУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; подшутить, 24. ср. Шутить 

падъ кБиъ ибо подем Биваль. 

ПОДЩЕЛКИВАНЕ, я, с, ср, ЛЪЙсте подшелкивающаго, 

ПОДЩЕЛКИВАТЬ, Ва1ю, ваешь; подщелкнугь, гл, ср, Щел- 

кать въ ладъ подъ музыку или пЪънге, пришелкивать. 

ПОДЩЕДЛКНУТЬ, однокр. гл. подшблкивать. 
* 
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ПОДЩЕЧИНА, ы, с. ж. Впадииа подъ щсками у лошади. 
ПодЩиИпАТЬ, сов. гл. подщип ы вать, 

ПОДЩИПАТЬСЯ, сов. гл. подшипываться. 

подщипникъ, а, с. м. Тоже, что подшипникъ, 

ПОДЪ, пред. требующий + 1) Винительнаго падежа на вопросъ- 

Куда или подо что? Подойти подь ворота. Бхать подь 2го- 

ру. 2) Творительнаго падежа при вопросЪф: гдь? под5 ктьмз? 

п0д5 чъмь? Стоять подь воротами, под горою, подь навт- 

сомь. — Сливаясь съ глаголами, под означаеть; а) Дъйстне 

подъ исподъ. Юодкатить бочку под5 домь. 6) Приближеше, 

Подойти подь кръпость. в) Прибавлене. Подливать вина. — 
Подь, пред. Стар. Отъ, у. Приде Лрослевь и взя Кыев5 подь 

Володииеромь; ие мога его держати, иде, и взя подь нимь Ми- 
хаиль. И. Г. Р. ТУ. прим. $3. 

ПОДЪ, а, с. м. Нижняя площадка внутри печей Выстлать 

под гладкимь кириичемь. На поду плавиленныхь нечей дю- 
лается иногда мусорная набойка. 

ПОДЪДЬЯКЪ, а, с. м, 1) Стар. Помощипкъ дьяка (секрегаря). 

2) Церковный причетникъ ниже дьяка; дьячекъ, 

ПОДЪЕМИСТЫЙ, ая, ое, пр. О судахъь поднилаюнй чного 
грузу. Подземистая лодка. 

ПОДЪЁМНОЕ, аго, въ видЪ е. ср. Стар. Пошлина за подъемъ 
товара, Кио учнеть купить или продавать .... вслкой виечей 

товар 65 втьсь, и сь того 60 всего имати подземиого, 5 подь- 

ему по Оеть денги. Акты Археогр. Экепед. Г. 409. 

ПОДЪЁМНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Могушин быть поднятымъ. Иодз- 
емный мость. Подъемные переплеты в5 окнахь. ) Служащий 
къ подниманно чего либо. Под5емныя орудёя. 5) Служашй къ 
возкЪ тлжестей. Подьемнал лошадь (ломовая, возовал). А) Слу- 
жаший къ снаряжению въ дорогу. Йодьемныл деньги, 

подъЁМщиковъ, а, о, прит. Принадлежац!й подъемщику. 

ПОДЪЕМЩИКЪ, а, с. м. 1) Поднимающ что либо, М будеть 
у ейс5 кол0ко446в5 иа новую колоколниизу поднять некому ‚, ..- 

и мы нодье ищиков5 кз вамз 65 монастырь пришлемь. Акты 
Ист. [\. 959. 9) Тип. Складывающий печатные листы въ кипы. 

подъЁМЩИЦА, Ы, с. ж. Поднимающая что дибо. 
ПОДЪЁМЪ, а, с. м. Г) ДЪйстве поднимающаго и поднявшаго. 

Подэемь колокола. Подьемь ттла покойника. ®) Сборы въ до- 
рогу или на какое либо дЪфло; выступлен!е въ похолъ съ при- 
вала -{ будеть случится такой поход5 и подьемь почною по- 
рою. Рати. Уст. {. 66. Онь легокз на подьем. 35) Оруще, ко 
торымь поднямаютъ тяжести, 4) Тип. Скаэадка и увязка пе- 
чатпыхъ листовъ покипно. 5) Возвышеше въ ногЪ на сгиб® 
между плюсною и голенью, и тоже мЪсто на обуви. Сапоги 
Узни в5 подьемть. 6) Высота или мЪра поднят!я. Подзем» пор- 
шил (65 насось) 18 дюймов5. — Пробирные въсы на подьемть, 
зн. подняты на блокЪ и оставлены въ этомъ положенш на 
вречл. — Вь подьемь, нар. По силЪ. Которой доброму 65 и 
возку быль в5 подьсмь. Крыл. 

ПОДЪИЗБИЦА, ы, с. ж. Место подь Избо1о; 

эжать съъстпые припасы в5 подьизбиить. 

ПОДЪИЗБИЩЕ, а, с. ср. Тоже, что подъйзбица. Страсшая 

каждиго аооборемнаев семейства должны заключать избу (ели- 

подполье. Дер- 

ко мижсно ©ь подьизбищеиь и лтьтнею кухнею), клтьть, хльвз 
и проч. Св. Зак. УШ, стр. 23, ст. 145. 

ПОДЪЙЗБНЫЙ, ая, ое, пр. Находянийея подь избою. 
Подъимянщикъ, а, с. м. Пользуюлийся какимъ лнбо пра 

ВОМЪ подъ чужихъ именсмъ, торгуюний нодъ именемъ ару гаго. 

подъокбиницА, ы, с. ж. Тоже, что подокбиникъ, 

подъбконный› ая, ое, пр. Находяшишся подъь окномъ. 

под 

подъоконьЕ, я, с. ср. Мфето подъ окпомъ. 
подъбсь, и, т эк. Тоже, что подось. 

подъбчный, ая, ое, нр. Тоже, что подглазный 
ная боль, 

ПодъъдАНЕ, я, с. вр. ДЬйстье подъфдающаго. 
ПОДЪЬДАТЬ, даю, даешь; подъБСТЬ, г д. 1) Съфдать снизу. 

Кроты подььдаютз корень у деревз и растеши. ®)* Врелить. 
Онь подььлз своего товарища. 

ПОДЪЬДАТЬСЯ, д&юсь, дёешься, 
Быть подъФдаему, 

ПОДЪЬДЁНИЕ, я, с. ср. Дъйстые подъЪвшаго. 

ПОДЪФДЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл, подъфсть, 

подъъздный, ли: ое, пр. Относящйся къ подъфзду. Нод5- 

тадное крыльцо, 

подъЬздокъ, хка, с. м. Запаспая лошадь для запряжки, 

ПОдЪЬЗдЪ, а, с. м. 1) Дуйстве подъфэжающго. Подьтьздь до- 

зоршиковь къ войску. %*) Крыльцо, къ которому подъфзжаютъ, 

Остановиться у нодььзда. 3) Стар. Небольшой военный от- 
рядъ, употребляемый для развЪдан!л о сиаЪ непр!ятеля; разъ- 

Фздъ, Й итьхь Донских козакоез сь Дону емлють для промы- 

Подьоч- 

подъФсться, 24. стр, 

слу воинского, посылать 65 подьтьзды, подсематривать, и не- 

нрлтелеве сторожи скрадывать. О Росса, Коших. 107, 1) 

Стар. Ослогръ начальникомъ подчиненной ему страны, объ- 

Фздъ. Нде владыка Васимй в> Псков, на подььзадь, и Пдеско- 

вини суда ис даша. Мода. Собр. Русек. Лът. ИИ. 78. 

ПОДЪЬЗЖАНИЕ, л, с. ср. Дъйстые подъзжающаго. 

ПодъьЗЖАТЬ, жаю, жаешь; подъЪхать, гл. ср. 1) Фдучи 

приближаться. Модьъхать кё городу. %) * Подбираться, ла- 
скаться съ корыстными видами. Подььхалз 65 росказилми и 

баллсеами! 

ПоДЪъЪЬЗжЙ, ая, ее, пр. Служащ для подъфзжания. Модьтьз- 
экал дорога. 

подъЬЗщикКЪ, а, с. м, Стар. Посылыцикъ, разъЪздной р- 

хкнискона Ноугородикого деслтилники и подьъащики в5 мона- 

стырь не выъзокають. Акты Ист. Г. 906. 
подъфсть, 606. гл. ПО ДЪ Блаль. 

подъфсться, сов. гл. подъЪдаться. 

ПОДЪЬХАТЬ, сов. гл. подъЪз жать. 

подъювБочИЫЙ, ая, ое, пр. Нахолнийся подъ юбкою Ш одь- 

побочная одета, 

подъязычный, ая, ое, пр. Лежанйй илы паходянся подъ 

языкомъ. Ш№одьязычная уздечка. 

ПОДЪЯКОРНЫЙ, ая, ое, пр. Маходянийся полъ якоремъ. — 
Подьякорнал доска, Мор. Надфлка въ посовой части корабая, 

чтобы якорь не портиль наружной обшивки, 

подъЯмокъ, мка, с. м. При сидкЪ дегтя: мепышая яма вни- 

зу большей, служащая прИенникомъ для пролукта. 

ПОДЪЯРЕМНИКЪ, а, с. м. Посяшйй ярмо, находянийся въ 

упряжн, выючный скотъ. Всфдь на подьлремника и экребиа 
юна. Зах. {Х. 9. Иже в0 станъхь и поакахь украдеть под. 

лремника, рекше конл или осал, таковымь руцть зустьченть бы- 

ваютз. Кормч. И. 166 па обор. 

ПОДЪЯРЁМНИЧЙ, ья, ье, пр. Родивиййся отъ рабочаго же- 
ребца. Встьдь на осля и оюребл сыпа подьяремнииа. Мате. 

ХХ. 5. 

ПОДЪЯРЕМНЫЙ, ал, ое, пр. Носнший ярмо; рабочий. 
ослы суть подлремныл эк ивотныя, 

„Лошади, 

волы, 

ПОДЪЯРИВАТЬ, ваю, паешь; подъйрить, гл, д. У Каслий- 
скихъ мореходцевъ: брать парусъ на гитовы. 

ПОДЪЯРИТЬ), 206. гл. подъйрнвать. 

п нь ть нет отита одлиниие = 
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подъЯтЕ, я, се. ср. Лъйстые подъявшаго. ПЙодзлиые трудов». ПОДЖмМЕ, я, е. ср. Церк. Посторонняя неважная обязанность, 
подъятый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. подъять. 

подъять, сое. гл. поднимать. Тоже, что поднять. Нодьять 

бремл. — Подьять оруоще %, зн. начать войну. 

ПоДЪЯТЬся, 606. гл. подниматься. Тоже, что подняться. 

ПОДЪЯЧЕСКИ, нар. Свойстенно подъячему. 

ПОДЪЯЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Припадлежащий, свойственный подъя- 

чему, Подьлчесия прижимки. 

подъячий, аго, въ видЪ с. м. Приказный служитель. 

ПОДЫГРАНЕ, я, с. ср. Дъистве подыгравшаго. 

ПОДЕТГРАННЫЙ, ал, ое, —нъ,а, о, прич. стр. гл. подыграть. 

ПОДЫГРАТЬ, сов. гл. подыгрывать. 
ПОДЬИРЫВАНТЕ, Я, е. ср. ДЪйстые подыгрывающаго. 

ПОДЫГРЫВАТЬ , ваю, ваешь; подыграть, гл. ср. 1) Под- 

лаживать къ голосу поющаго, играя на какомъ либо инстру- 

мептЪ; акомпанировать. Она поет», а онь ей подыгрываеть. 

2) * Подшучивать надъ кЪыъ либо къ его досаду\. 

подымАТЬ, маю, мбешь; поднять, гл. 0. 1) Тоже, что 

поднин ть. 2) Стар. Снабжать, довольствовать. й и рыбою 
подымилть празникь игумену. Акты Ист. 1, 150. 

подымить, 24. ср. сов. Дымить нЪкоторое время. 

подымно, нар. Съ каждаго дыму; по числу домовъ. 

ПОДЬЫМНОЕ, аго, въ видЪ с. ср. Стар. Сборъ съ дымовъ. 

подымный, ал, ое, пр. 1) Собираемый съ каждаго дыма, 
Или дона. Нодымный сбор». 

двора или съ дыма. И ни её которыхь городъх5 нплиз в5 с60- 

ръ никакихь аюдей, опроче подымныхь людей, пашенных5 

крестьян. Акты Ист. И. 457. 
ПодымМовныЙ, ал, ое, пр. Тоже, что подымный. Велтно 
быти с5 сель и с5 деревень подымовным людемь. Акты Археогр. 
Экспед. Ш. 444. 

ПОДЬИМЩИНА, ы, е. ж. Тоже что подымное. Взлль за по- 
дымщипу 20 алтынь. Акты р. 397. 

ПОДЫСКАТЕЛЬ, я, с. м. Тоже, что подыщикъ. Недруга 
тв0его Иштереьова и подыскателя надь тобою ....из5 тюр- 

мы выпустили. Акты Археогр. Экспед. Ш. 97. 

ПоДыСкАТЬСЯ, сов. гл. подыскиватьсл, 

ПОДЫСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; подыскаться, 2... од. 

Искать въ чьихь либо дфлахъ и поступкахь чего либо пре- 
досудигельнаго или вреднаго. Долго подыскивалея, наконецу 
подыскалел под5 с60620 соперника. 

подыскный, &л, бе, пр. Относлийся къ подыску. 
подыскъ, а. с. м. Дъйстые подыскивающагосл. Делать надь 

вм о подыски. 

подДёИЦикЪ, а, с. м. Дълаюций надъ къыъ лнбо подыски. 

ПОДИЦИЦА Ы, е. ж. ДЪлающаля надъ кЪмъ либо подыски. 

ПОДЬЯВОЛЬСКи ‚, нар. Свойственно дьяволу. 

подьякъ, а, с. м. Тоже, что ПОДЪДЬЯЙКЪ. 4 посоха митро- 
полича, на его постановлеши и на обтьдни, подьлки не держать. 

Акты ‚Археогр. Экспед. 1. 159. 

ПОДЪВАТЬ, гл, 9. сов. Разместить, спрятать, употребить во 

множествЪ. Куда подъеаль ты мои вещи? 

ПОдЪВАТЬСЯ, гл. 603. сов. Размфетитьсл, спрятаться. Куда 

подтьвались веть мои книги? 

ПОДЖлАТЬ, гл. 9. сов. 1) СдЪлать во множествЪ. 2) Дълать н$- 

которое времл. 
подзлить, гл. д. сое. Раздьлить многимъ. И писцомб весь тть 

угодья и лтса дровяные и хоромные подълиши. Улож. Ц. А.М. 

ХУИ. 24. 
ПОДЬЛИТЬСЯ, с06. гл. подЪайться. 

©) Стар. Плативпий подать съ! 

исиолняемая посл главнаго дЪла; междудълье, Сей бо Тоацих, 

сеъть сей лко подьме имлше. Прол. Ноня 94. 
ПОДЪЛКА, и, с. ж. 1) Мелочная работа. Ирнавать плотниюа 

Элл разныхь нодьлокь в домт. 9) Стар. Починка ‚ поправка 
строенйя. Городовое и острожное дтъьло велтьть дълать... 
которыхь мтъстьз подтьякою укръпить нелзть, и ть итъета ве- 

лтынь дълать вновь. Акты Ист. ТУ. 466. 
ПОДЪлОЧКА , И, е. ж, ум. слова подфлка. 

подьлочный, ая, ое, пир. Употребллемый на подфлки. Подю- 
лочный лир. 

ПОДЬЛЪ, а, с. м. Стар. Выдьль, вычеть. 2 у поповь и удЁл- 
конов5 у праздничных5 изь их5 вытей изь молебныхь денег5 пд- 

дьлу имь не имати. Акты Археогр. Экспед. 1. 999. 
ПОДЬЛЫВАТЬ, ваю, ваешь, г4. д. Заниматься по немногу 

какимъ либо дъломъ. Ну, что ты подюлываешь? 

подЬль, И, с. ж. Стар. 1) Земля, очищениая отъ луса и на- 

значенная поль пашню. Даль есмн 65 домь Пречистые Богоро- 
дицы деревню Погортъловсную .... и подъли и ножни. Акты 
1Ор. 161. 2) Подъака, починка, поправка. М иныхь бы еете 
им5 подълей нустыхь городень дълати и плетнл плести не на- 

ряжали. Акты Археогр. Экспед. 1 1585. 
подъльный, ая, ое. пр. Употребляемый иа подфаки. По- 

Оъльный адтьсь. 

ПОДЪЛЯТЬСЯ, лЯяюсь, ляешься; подълитьсл, гд. вз. Да- 
вагь долю изъ чего либо, дфлиться. (5 другом подтълюсь и 
посльдними крохами. 

подфтски, нар. Свойственно, прилично дътяхъ. 
ПОДЪТЬ, 24. д. сов. ДЪть во множеств%. 

подфться, гл. в03. с0в. ДЪтьел во множестиЪ. 

подюжинно, нар. Дюжинами. Стаканы, рюмки продаютел 
подюокиино, 

подюжфлый, ал, ое, пр. Сдълавш ся дюжимъ. 
подюжзть, сов. гл. дюж ть. 

ПОЕДИНОКЪ, нка, с. м. Бой по вызову одинъ на одинъ; еди- 

ноборство. 
ПОЕДИНОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Отноелшся къ поединку, еди- 

ноборственный: 
ПОЕДИНЩИКЪ, а, с. м. Вызываюцйн или выходяший на по- 

единокъ; единоборедъ. 
ПОЁЖИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; поёжитьсл, гл. 

Ежитьсл по врешенамъ. ЯИмщик5 поеживается на морозт. 
ПОЁжиться, сое. гл. побживаться, 

ПОЕЛИКУ, союз. 1) Поскольку, поколику. Оть ученикь же по- 

елику кто имъяше что, изволииир вйокдо ихь на службу по- 

слати экивущимь в0 1440еи брапйлмь. Дъялн. И. 99. %) Потому 

что, для того что, понеже, ибо. 

поЁМистый, ал, ое, — тъ, а, о, пр. Временно покрываю- 

щи водою. Тебь привьтз Оки поемистой дубравной. Язык. 

поЁмный, ая, ое, пр. Временио покрываемый водою. Поем- 

ные дуга. 

ПОЁМЪ, пойма, с. м. 4) Покрыте водою. Весенёй поемь. 9) 
Стар. Разъ. К5 Датекому Королю поелано....отз Ирхангель- 
скаго города 6в5 два пойма хлъба до 5000 четвертей. О Росс, 
Коших. 44. И он5 билз челомь вв другой поемь. Акты Юр. 106. 

поЁнтЕ, я, с. ср. Дъйстые поящаго. 

ПОЕНИЫЙ, ая, = нъ, а, о, прич. стр. гл. пойть. —Поеи- 

ный теленок5, зи. утучифнный молокомъ. 

ПОЖАДАТЬ, соб. гл. жадёть. Тоже, что возжадёть. ШНевин- 
ной ли крови, элодъй, ты пожадаль? 

‚а 

603. 
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ПОЖАДНИЧАТЬ, сов. г1. жёдничать, 

ПОЖАЖДАТЬ, сов. гл. Жаждать. 

ПОЖАЛЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, прич. стр.ги. ПОЖаЛИТЬ, 

ПОЖАЛИТЬ, мн 9. сов. Тоже, что ужалить. 

пожАлиться, 1) гл. вз. Ужалить другъ друга. 9%) стр. Быть 

пожалену. 
пожАлитиСя, 2л. в03. сое. Стар. ПожалЬть, сжалитьея. Братье! 

ноэальтеси о Руской земли и о своей отицииль и дьдиить. Полн. 

Собр. Русск. Лът. П. 97. 

ПОЖАЛОВАНТЕ, п, с. ср. Дфйстые пожаловавтаго. 

ПОЖАЛОВАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. пожд- 

ловать. 

ПОЖАЛОВАТЬ, с0в. гл. жйловать. 
ПОЖАЛОВАТЬСЯ, сое. гл. жёловаться, т. е. припосить жалобу. 

ПОЖАЛУЙ, нар. означающее а) просьбу. Пожалуй постарайся. 

6) Соглаке на что либо. Пожалуй поди. Пожалуй сердись. — 
77 миь поэкалуй, зн. я согласенъ. 

ПОЖАЛУЙСТА, нар. Тоже, что пожёлуй въ 4 значеиш. 

ПОЖАЛУЙТЕ, нар. Тоже, что пожалуй въ 1 зпачен1и. Поэса- 

луйте озаботьтесь этим дль 0м5. 

ПОЖАЛЬТЬ, с06. гл. жалфть. Пожалюьй о несчастиом стра- 

дальшьъ. 

ПОЖАРЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр гл. пожа- 

рить, 
ПОЖАРИВАНТЕ, я, с. «р. Дьйстые пожариватощаго. 
ПОЖАРИВАТЬ, В ваешь, гл. 9. Жарить по пемногу, слегка. 

ПОЖАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. в0з и сту. Жариться 
по пемногу, слегка. 

ПОЖАРИТЬ, гл. д. сов. Жарить нЪсколько, нфкоторое времл. 

ПОЖАРИТЬСЯ, 24 в0. и стр. Жариться пъсколько, нЪкоторое 
время. 

ПОЖАРИЩЕ, а, с. ср. ув. слова пожаръ. 

ПОЖАРИЩЕ, а, с. ср. Погорфлое мЬсто. Построить 9ом5 на 

поокаришиь. 

ПОЖАРНЫЙ, ал, ое, пр. Относлщйся къ пожару. Поокарная 
тру би. Пожарный оруд1л. 

ПОЖАРНЫЙ, аго. въ видЪ с. м. Служаций въ пожарной ко- 

мандф. 
г 

ПОЖАРЩИКЪ, а, с. м. Стар. Тотъ, у кого сгорбль домъ, по- 

гор Блый. Били челомь ...- етаросты, ....в0 всъхь помсарщиковь 

мтьсто, о томь, что у нихз сгортьло 188 дворов. Акты Археогр. 

Экспед. [, 485. 

ПОЖАРЪ, а, с. м. Горзне какого либо м%ста. 

ПОЖАТЕ, я, с. вр. Дъйстие пожавшаго. 

пПожАтТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. га. пожать. 

пожАТЬ, сов. гл. жагь и ПожимАтТЬ. 

ПОЖАТЬ, сов. гл. ПОЖИНАТЬ. 

ПОЖАТЬСЯ, сов. гл. ПоЖИмёбТЬСсЯя. 

ПОЖАТЬСЯ,, сов. гл. пожинатТьЬся. 

пождАлЛЫый, ал, ое, пр. Проведепвый въ ожиданш. Залла- 
тить рость за поэждалые годы. 

ПОЖДАШЕ, л, и ПОЖДАНЬЕ, Я, с. ср. ДЪйстые пождавшаго. 
Во всемь житии помедаше и долготерпьше.... показаль еси. 

Прод. Окт. 19. Приплатить работнику за поэюданье. 

ПОЖДАТЕЛЬ, я, г. м. Церк. Ожилаюций съ терифшемь. Тер- 
пьшемь веба и сердцемь смирень. Ирол. 1юая 8. 

ПОЖДАТЕЛЬНЫЙ, ал, ос, — ленъ, льна, о. пр. Церк. Ожи- 

датошай съ терпеть Те ерильшемь поэкдишелсиь. Нрол Март. 91. 

ПОжЖдАТЬ, гл. 9. сов. Ждать нЪкоторое время. дать, по- 
эисдейть. итьтнь никого. Хемн. 

пож 

пождь, Я, с. м. Церк. Дно. Тона оке сниде в5 пождь корабля, 

Тоны [. $. Острожск. изд. 

ПОЖЕЁВАННЫЙ , ал, ое, — ну, а, 0, прич. стр. гл. поже- 
ВАТЬ. 

ПОЖЕВАТЬ, гл. 0, сое. Жевать ифсколько, н5которое время. 

ПОЖЁВЫВАНГЕ, я, с. ср. ДЪНстые пожевывающаго. 

ПОЖЕВЫВАТЬ, а ваешь, гл. 9. Изрфдка, по немногу же- 
вать. 

ПОЖЕГНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Отпослиййся къ пожегу (къ 
закигательству) ЖКромт розбойныхь и татинныхё и пожег- 

пыхь дъль. О Росси, Коших. 96. 

пожЁгщикъ, а, с. м. Стар. Зажигатель, поджигатель. 
рука дизть по крестному ицитълованью, что тот человтькь5 тать 

пн розбоиникз, наи грабсашиьь, или помсегщикз. АКТЫ Археогр. 

Экспед. 1. 79. 

ПОЖЕГЪ, а, с. м. 1) Стар. Зажигательство. 4 которые разбой- 
ники учшуть говорнти сами па себл и на товаришьевь своих 

65 смертномь убйстеть и дворовом5 поэсегь. Улож. Ц. А. М.Х ХЕ. 

21. 2) Въ горнозаводскомь дЪлф, обжигане, пожигаще рудъ. 
ПОЖЕЛАНТЕ, я, с. ср. ДистШе пожелавшаго. 

ПОЖЕЛАТЬ, сов. гл. желать 

пожЁлклость, И, с ою. Состояше пожелклаго. 

пожЕлклый, я, ое, пр. Сдълавцийся желгымъ. Пожедклый 
днсть на Ор, 

ПОЖЁЛКНУТЬ, сов. гл. желкнуть. 

ПОЖЕЛТИТЬ, гл. д. сов. Желтить нЪкоторое время. 
ПОЖЕЛТФЛЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что пожбаклый. 
ПОЖЕЛТЬНЕ, », с. ср. Состоле пожелтфвшаго, 

ПОЖЕЛТЬТЬ, сов. гл. желтфть. 

ПОЖЕЛЬЗНОЕ, аго, въ пидф с. ср. Стар. Пошлина съ содер. 
жавшихея Бе желБзахъ.  велтьть правити пожелтьзнова по 

три деньги. Улож. Ц. А. М. ХХ. 94. 

ПОЖЕНИТЬ, 24. 9. сов. Оженить многихь. Вь нашей деревни 
ое встълз молодых5 парней. 

ПОЖЕНЙТЬСЯ, гл. 603. сов. Мпогимъ ожениться; переженитьсл. 
ПОженкА, п, с. ж. ум. слова пожнл. Се куни помсснку на 

инокисй ртьзть. Акты Ор. 140. 
ПОЖЕННЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Относялщйся къ пожиф. Ино 

поэссиному государю не городити. Судебн. 56. 
пожЕнСки, нар. Свойственио женщинамъ. 
ПОЖЁРТВОВАНЕ, я, с. ср. 1) ДЬсгие пожертвовавшаго. 2) 

Самая вещь пожертвованная, 

ПОЖЕРТВОВАННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, о, прич. 
жертвовать. 

ПОЖЕРТВОВАТЬ, 
неству экизниио. 

ПОЖЕЁРТИ, Стар. сов. гл. жрёги. 
ПОЖЁРТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, 

Принссемный въ жертву. 

пожЕстклый, ая, ое, пр. Слфлавиийся жесткимъ. 

ПОЖЕСТКНУТЬ, с0в. га. жеслкиуть. 

ПОЖЕСТФЛЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что пожестклый. 
ПОЖЕСТЬТЬ, жесгьлть. 

поЖЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Отпосящйся къ зажигатель- 
ству> зажигательсый. Царскихь Оворцовыхь сель и волостей 

креетьпнь судлть.. 

стр. га. По- 

сов. гл. жертвовать, Пожертвовать оте- 

прич. стр. гл. пожеёрти. 

с06. га. 

.. прикеацики по гра иоталмь в0 велкихь дь- 

лдахь кролиь уголовныхь, и розбоипыхь и татиныхь и ноэкеч- 

ныхь дъль. О Россш, Коших. 145. 
ПоЖЕчЬ, 1) сов. :4. ПОЖИГАТЬ 

2) гл. д. сов. Жечь пБоколько. 

йе ‚ 
Злодтъи позигли наши села. 
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ПОЖЕЧЬСЯ, 4) сов. гл. пожигаться. 9) гл. 603. сов. Жечься 
яъфеколько. 

ПОЖЖЕНТЕ, я, с. вр. ДЬйстые пожегшаго. 

ПОВ Ы, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пожеёчь. 

ПОЖИВА, 1, р. эк. Прибыль, добыча. 

поживАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Проводить жизнь. Каково 
ты нее 

поживиться, с08. г. ПОЖИВАЯТЬСЯ. 
ПОЖИВИШКА, и, с. ж. ун. слова поживка. 

ПОЖИВКА, и. с. ж. Тоже, что пожива. 

ПОЖИВЛЕШЕ, ля, с. ср. Пища, содержаше, средство къ суще- 
сгвованию, продовольствие. Убивает» искренияго отьёеиллй слу 
поживлеще. Сир. ХХХГУ. 99. Да в5 полкижз беруть на Мо- 
скеть .... хльбинковь, пироокниковь, мясников5, квасоваров5, со 

вельими ихь запасы, для продиоси и поокивлешя войск». О Рос- 
сш, Коших. 109. 

поживляться, ляюсь, ляешься; поживиться, 24. об. До- 
бывать себф поживку, присвояль неправдою. 

ПОЖИВОЧКА, И, с. эк. т слова поживка, 

ПожиГгАнНтЕ, я, ©. ср. 1) Дъйстые пожигающаго. 9%) Подвер- 

гане огню для очистки или обработки, обжигаше, пожегъ. 

Проръзка крумскоеь (монетныль), браковьа опыль, поосигеше, 

очистка и гурчете. Св. Зак. УП, стр. 29, ст. 1%1. 

пожигАТЬ, гаю, гаешь; пожечь, гл. 9. 4) Ислреблять 

огнемь что либо во множесгвЪ. Лонсгли и веси п грады. 9) 
Предавать дьйствНо огня; обжигать. Иожигать руду, кирначь, 
известиякь для очистки и обработки 

ПОЖигГАТЬСЯ, г&юсь, гаешься, пожечься, 24. стр. Быть 

пожигаему. Рукою царя Вавилочска лтз будеши и градь сей 
помсэжетея. Терем. ХХХУШ. 95. 

ПОЖИДАТЬ , ДАЮ, АдеШЬ, гл. 9. Стар. Ожидать или поджи- 

дать. Повопоставленный эже (митрополить) ие входить (в5 

Крестовую полату). но поэсидаеть вит, Акты Ист. ТУ. 14. 

ПОЖидЬтЬ, сов. гл. жилЪть. СдЬлалься ифсколько жиже, рЪ- 
же. Посль горячки волоса поэмсидъьли. 

ПОЖИЗНЕННЫЙ, ая, ое, пр. ПродолжающИся ло конца жизни, 
Пожизненная аренда. 

ПОЖИЛИНА, ы, с. ж. Стар. Особепиой слой земли; жила. И 
ему 05 на ттъхф мтьгтахь еслтыни лтьбё5 съии и соллниыхё по- 

экылинь искати. Акты Ист. Е. 909. 

пожйлиться, сов гл. жиИлиТтЬьСся. 

пожилбЕ, 4го, въ видБ с. ср. 1) Плата за паемъ трат 
Собирать, 65 жильцов поэсилое. Платить за поосилое. %) Стар. 

Подагь съ двора иан пошиина, которую крестьяне плагили 

отчинникамь и помфщикамъ за землю подъ дворами; позе- 

мельное, подворное. =ё деоры пожилое платять. Судебн. 88. 

4 пожилое имати с5 вороть. Акты Ист. 1. 347. Взяль поэки- 

лого за дворь иолиолтипы деиегь. Акты ПОр. 19. 

ПОЖиИлЛУШКА и, с. 06. Снрота, или кто либо временно при- 

зрышиый въ дом. 

пожилый, Ал, бе, пр. 1) Зрълыхь лЪтъ, ио еще нестарый, 
Поэжилый мущина. Поосилая эсенщииа. %) Платимый эа наемъ 

покоев. Помсилыл деньги. 

ПОЖиИМАНТЕ, я, е. ср. Дёнстые пожнмающаго. 

ПОЖИМАТЬ, маю, мдешь; пожать, гл. д 4) Жать слегка, 

паи по временамъ. Пожимать руку пиёлтеля. %) Слегка выжи- 

мать; подавливать. Пожимать лимон. 

ЦОЖИМАТЬСЯ, маюсь, масшьея; пожаться, гл. воз. 1) 
Жаться по временамъ, поеживаться. Поэниматьея оть спаужи. 

2) Пеохотно соглашаться, безмолвно отнЪкиваться. 

пожинАНЕ, л, с. ср. Дъистые пожинающаго. 
ПОЖИНАТЬ, иаю, идешь; пожать, гл. 9. 1) ПодрЪзывать 

серпомъ, Нате. Поэсинать пшенииу, Что пносъешь, то и 

пожнешь. %) * Получать, собирать. ИЙоэжсипать плоды трудовь 
своилё. — Иожинать лавры, зн. приобрфтать славу знамеви- 

тыми подвигами; побьждать. 

пожинАТЬсЯ, паюсь, наешься; пожаться, гл. стр. Быть 

пожинаему. 

ПОЖИРАНТЕ, я, с. ср. Дфйстые пожкпрающаго. 

ПОЖИРАТЬ, раю, раешь, пожрать, гл. 9. 1) Съфдать, по- 

глощать. Зеьри пожираютз другь друга. ®) * Припимать въ 
свои глубины. Море помсирасть корабан. 

ПОЖИРАТЬСЯ, ратюсь, раешься, пож раться, г. стр. Быть 

пожираему. 

ПОЖИРЪТЬ, сов. гл. ЖирЬтТЬ. 

пожитки, въ, с. м. мн. Движимое имъше, домашн!й скарбъ. 
Суидукь с5 поэкишьачи. 

пожйтокъ, тка, с. м. Стар. Прибыль, выгода «й ло мы 

или пёревиз5, или мостовшиилу заведен вновь длл евоего по- 

энтку своимь вымыслольв безз укиза Улож. Ц. А. М. ТУ. 10. 

пожитый , ал, ое, —ТЪ, а, 0, прим. стр. гл. пожить, 

пожиточный, ая, ое, пр. Стар. Зажиточиый, богатый. 4 

ины и5 лены людемь велят купить (ружья) па свом 

денги О Росаш, Коших. 404. 

ПОЖИТЬ, гл, ср. сов. 1) Прожить извёстиое число дЪтъ. Онь 

довольно поменль иа овнтиь. ®) Жать гдЪ либо нЪкоторое время. 
Пожиль итьсколько мтьслисвь в5 деревпь. 

ПОЖИТЬ, п, с. ж. Стар. Тоже, что пожить?. 
пожить, я, с. вр. 1) Время жительства. Занлатилз з@ по- 

эситье 65 чуэкомь домть, %) Стар. Временпое владвше, пожиз- 

пенное пользоване. Бьыоть челом5 Госудирю челобитчики: о 
проокиточныхв помтьстьлхь 65 поэжитьи, 0 томь, как5 Государь 

укажеть, давать ли имь ттъ помтстьл 65 пожить. Указн. кн. 

Ц. Мих. Оеол. 
пбжниво, а, с. ср. 1) Остатки соломы послЪ жатвы; жииво. 

2) Мьсто, гдЪ хлЪбъ сжатъ или скошенъ. $) Трава, расту- 
щая па жнивБ. 

ПОЖНЯ, и, с. же. Лугь, сьнной покосъ внутри лфса. Можень 
три Осслтины да пашенные земли монастырской же полтре- 

тинадиити деслтины. Акты Ист. Г. 445. 

пожогъ ;а, с. м. Дьйстые пожегшаго; попалене. Весною по- 

эс0г5 оть солнца бявает гораздо опаентъе для растеши неже- 

ли осепью, Лъен. Сл. 1. 561. 

ПОЖРАНТЕ, я ‚ с. ср. ДЪйстые пожравшаго. 
ПОЖРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пожрать. 

ПОЖРАТЬ, 200: гл. пожнрать. 

ПОЖРАТЬСЯ, сов. гл. пожираться. 

ПОЖРЕШЕ, я, с. ср. Принесене жертвы. 

ПОЖРЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пожрети 

 Принесеаный въ жертву; пожертый. Иоэкренный агнець. 

ПОЖРЕТИ, Стар. сов. гл. жрёти. Принести въ жертву; нпо- 

жрать, погубить. Кто оже ны 340 створитз, то хощемь и 

поэкрети. Дух. Влад. Моном. 14 и 19. 

ПОЖРЕТИСЯ, Церк. 1) сое. гл. жрётися. Принеети себя въ жерт- 
ву. Ножретися мученицы за Христа изволиша, нежсели идо- 
лам» поэкрети. Прол. Яив. 31. 2) гл. стр. Быть ножергу. 

ПОЖУЖЖАТЬ, гл. вр. сов. Жужжать нфкоторое времл. Пчела 
пооуженнсяа ы улетльла, 

ПОЖУРИТЬ, гл. д. сов. Журить нБеколь‹о. 

ПОЖУРЧАТЬ, гл. вр. сов. Журчать нФкоторое время. 
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ПОЖУХЛЫЙ, ая, ое, пр. Иъсколько зажухлый. Поэкухлыл 
проси, 

ПОЖУХНУТЬ, сов. гл. жухпуть. 

ПОЖУЧИТЬ, Ни 9. сов. Жучить нЪкоторое время. 

ПОЗАБАВИТЬ, сов. гл. забавить и забаваять. Позабавить 

дьтей кукольиою комефею. 

ПОЗАБАВИТЬСЯ , сов. гл. забёвиться и забавляться. Дай 

нам5 позабавиться этим фигляром5. 

ПОЗАБАВЛЕННЫЙ, ае, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. поза- 
бёвить. 

ПОЗАБАЛАКАТЬСЯ, 24. 602. сов. НБсколько забалакаться. 

ПОЗАБАЛЯСНИЧАТЬСЯ, гл. об, вов. НБсколько забаляеничаться. 

ПОЗАБИТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. позабить, 

ПОЗАБИТЬ, гл. 9. сов. Забить во множествЪ. Позабить колья 

в5 изгородт. 

ПОЗАБЛЁВАИНЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. поза- 
блевить. 

ПОЗАБЛЕВАТЬ, гл. д. сов. НЪсколько заблевать, 
ПОЗАБЛЕВАТЬСЯ, гл. воз. сов. НЪсколько заблеваться. 

ПОЗАБЛЁКЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько заблеклый. 

ПОЗАБЛЁКНУТЬ, гл. ер. сов. НЪсколько заблекнуть. Цеьты по- 

заблекли., 

ПОЗАБЛУДИТЬСЯ, гл. в0з. сов. Несколько заблудиться. 

ПОЗАБОДАТЬ, гм. 9. сов. НЪсколько забодать. 

ПОЗАБОЛЬТЬ, гл. вр. сов. Заболъть во множествЪ. Весь мои 

работники позабольли о Петровкахь. 

ПОЗАБОРОНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 

заб оронйть. 
ПОЗАБОРОНЙТЬ, гл. д. сов. НЪсколько заборонить. 

ПОЗАБОРОНОВАННЫЙ, ан, ое, — нъ, а, о, прич. етр. гл. 

позабороновать. 

ПОЗАБОРОНОВАТЬ, гл. д. сов. Тоже, что позаборонйть. 
ПОЗАБОТИТЬСЯ, сов. гл. заббтмть ся. 
ПОЗАБОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. об. Ще переставать 

заботиться. Не забывайте, позабочивайтесь о воепитащи ва- 

щего сына. 

ПОЗАБРАКОВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр, гл. по-э 

заб рако ват ь. 

ПОЗАБРАКОВАТЬ, гл. д. сов. НЪсколько забраковать. 
ПОЗАБРАИНЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. позабрать. 
ПОЗАБРАТЬ, в 9. сов. Забрать во множествф. Позабрали в> 

полищю мошенниковь и бтъглецовь- 

ПОЗАБРАТЬСЯ, гл. в0з. и стр. НЪсколько забраться, 
ПОЗАБРИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прил. етр. гл. позабрить. 

ПОЗАБРИТЬ, РР 9. сов. Забрить во иножествё Имь позабрили 
лбы. 

ПОЗАБРОСАННЫЙ , ая, ое, — нъ. а, 0, ирич. стр, гл. поза- 
бросать. 

ПОЗАБРОСАТЬ, гл. 9. сов. Забросать по пемногу. Иозаброеать 
ямы землею, 

ПОЗАБРЫЗГАННЫЙ, ая, ое, 
забрызгать, 

ПОЗАБРЫЗГАТЬ, гл. д. сов. Ифеколько забрызгать. Шозабрыз- 

галъ шинель грязью. 

ПОЗАБРЫЗГАТЬСЯ, 1) гл- в03. сов. НЪФеколько забрызгаться. 2) 
стр. Быть нфсколько забрызгану. 

ПОЗАБУТИТЬ, гл. д. сов Забутить по немногу. Позабутили бу- 

лото. 

ПОЗАБЫВАТЬ, ваю, ваешь, позабы гь, 24. 0. Тоже, что за. 

бывать. } 

— нь, а, 0, прим. стр. гл. ПОо- 

пож — поз 

ПОЗАБЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; позабыться, гл. 603. 

и спр. Тоже, что забываться. 

ПОЗАБЫТЫЙ, ая, ос, — тъ, а, о, прим. стр. гл. позабыть. 

ПОЗАБЫТЬ, а гл. позабывать. 

ПОЗАБЁТЬСЯ, сов. гл. позабываться. 
ПОЗАБЪГАТЬ, гл. ср. сов. Забфгать во множествБ. Когда прт- 

хал и рослаОВ, веть слуги позабтгали. 

ПОЗАБЪЖАТЬ, гл. д. сов. Забфжать во множествЪ. Оецы куда- 
то позабъжали. 

ПОЗАББЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поза- 

б Влить. 

ПОЗАБЪАЙТЬ, гл. д. сов. ЗабЪлить въ нфкоторыхъ нфстахъ. Йо. 
забълить пятна на потолкть. 

ПОЗАБЪЛИТЬСЯ, гл. стр. Быть забълену мЪстами. 
ПОЗАВАКСИТЬ, гл. д. сов. ИЪсколько заваксить. 

ПОЗАВАКШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. етр. гл. по- 

заваксить. 

ПОЗАВАЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поза- 
валить. 

ПОЗАВАЛИТЬ, 2л. д. сов. Завалить по немногу, постепенно. 0о- 

завалить реы землею. 

ПОЗАВАЛИТЬСЯ, 1) гл. воз, НЪсколько завалиться. Бревно по- 
завалилось. 2) стр. Быть завалену мало по малу, постепенно. 

ПОЗАВАЛЯТЬ, гл. д. вов. Ифсколько завалять- 

ПОЗАВАЛЯТЬСЯ, гл. 603. сов. Ньсколько заваляться. Товарь в 

лавкть позавалялсл. 

ПОЗАВЕРБОВАТЬ, гл. 9. сов. ИБсколько завербовать. 
ПОЗАВЁРНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. поза- 

вернуть. 

ПОЗАВЕРНУТЬ, гл, 9. сов. НЪеколько заверпуть. 
ПОЗАВЕРНУТЬСЯ, гл. 603. сов. Шьсколько заверпулься. 
На гл. 0, сов. Завести мало по малу. Позавель сады 

огороды. 

ПОЗАВЕСТИСЯ, гл. 603. сов. Завестись мало по маду. 

ПОЗАВИДОВАТЬ, евв. гл. завидовать. Шозавидоваль счаетио 
блиэкилго. 

ПОЗАВЙДЬННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. етр. гл. поза- 
видфти, 

ПОЗАВИДЪТИ, сов. гл. завидф ти. Мнолл оне оть Еллинь уча 

и обраиая кз втрь Христовт, позавидъиь бысть оть Тудей. 

Прол. Апр. 8. 

ПОЗАВИНТИТЬ, гл. д. сов. Завиитить во чнод:ес гвЪ, 
тить поврнче бииь 65 кровати. 

ПОЗАВИНТИТЬСЯ, гл. стр. Быть завиичену мало по малу. 

ПОЗАВИНЧЕННЫЙ, ал, ое, — пъ. а, о, прим. стр га, поза- 
Винт, йТЬ. 

ПОЗАВИСТВОВАТЬ, с0в. гл. завиствовать, 

ПОЗАБИСТНИЧАТЬ, вов. гл. завистничать. 

ПОЗАБИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. позавить 

ПОЗАВИТЬ, гл 9. сов. Завать во множеств%. Лозавили евои косы 

женами, 

ПОЗАВИТЬСЯ, гл. в03. И стр сов, Завиться мало по малу. 
ПОЗАВЛАДЬТЬ, гл, 9. вов Завладфтгь мало по малу 

ПОЗАВЛЕЧЬ, гл. 9 сов. Завлечь мало по малу. 

ПОЗАВОЕВАННЫЙ , ал, ос, — шъ, а, о, прич. сир, гл поза 

ВОС ва а 

ПОЗАВОЕВАТЬ, гл. д. еов. Завосвать мало по малу 

ПОЗАВОРСИТЬ, ги. д. сов. ИФеколько заворсить. 

ПОЗАВОРШЕННЫЙ, ал, ое, — иъ,а, 0, прич. 

ворсить. 

Позавин» 

стр. га. Поза- 

О 
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ПОЗАВОСТРЕННЫЙ, 
завострить. 

ПОЗАВОСТРИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько завострить. Позавострили 

кольл. 

ПОЗАВОСТРИТЬСЯ, гл. стр. Быть завострену иало по иалу. 

ПОЗАВОХРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр гл. поза- 

вбх риль 

ПОЗАВОХРИТЬ, гл. д. еов. НЪеколько завохрить. 

ПОЗАВОХРИТЬСЯ, гл. етр. вов. Быть позавохрену. 

ПОЗАВРАТЬСЯ, = ‚06. сов. НЪсколько завраться. 

ПОЗАВТРАКАТЬ, сов. гл, завтракать. 

ПОЗАВЧЕРА, нар. Проетон. Третьяго дня. 

ПОЗАВШИВЪТЬ , гл. ер. сов. НФсколько завшив$ть. 

ПОЗАВФСИТЬ, гл. 9. сов. Нъсколько завфсить. Нозавтьсили окна 

85 комнатах илиорами. 

ПОЗАВЪСИТЬСЯ, гл. в0з. Ц етр. сов. Исколько завЪситься. 

ПОЗАВЬШЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поза- 

вЪ сить. 

ПОЗАВЯЗАННЫЙ, ал, ое,— нъ, а, 0, прич. стр. гл. позавям 
зать. 

ПОЗАВЯЗАТЬ, гл. д. сов. Завязать во множествЪ. Позавхзали 

вс мтшки сё деньгами. 

ПОЗАВЯЗАТЬСЯ, гл. в03. И стр. Завязаться во иножесгв®. 

ПОЗАВЯЗНУТЬ, г^. Ф. сов. НЪФеколько завязнуть. Телпга поза- 
вязла 65 грязи. 

ПОЗАВЯЛЕННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, прич. стр. гл. позавя+ 

дить. 
ПОЗАВЯЛИТЬ , гл. 9. сов. НЪъсколько завялить. 

ПоЗАВЯЛИТЬСЯ, гл. етр. вов. НЪсколько завялиться. 

ПОЗАВЯЛЫЙ , ая, ое, пр. НЪсколько завялый 

ПОЗАВЯНУТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько зааяпуть. ИЦвъты поза- 

влли. 

ПОЗАВЯТЬ, гл. ср. сов. Тоже, что позавянуть. 
ПОЗАГАДИТЬ, гл. д. вов. Нъсколько загадить; позачарать, поза- 

пачкать. Мухи позагадили картины. 

ПОЗАГАДИТЬСЯ, гл. в03. п етр. Н—Ъсколько загадиться. Стекла 

в5 комнатахв позагадились. 

ПОЗАГАЖЕННЫЙ ; ая, ос, 
гадить. 

ПОЗАГАСНУТЬ, гл. ер. сов. Ньсколько загаснуть. 

ПОЗАГАТИТЬ, гл. 0. сов. НЪсколько загатить, 

ПОЗАГАТИТЬСЯ, гл. стр. сов. НЪсколько загатиться. 

ПОЗАГЛАДИТЬ, р 9. сов. НЪсколько загладить. Нозагладили 

свой виньь 

ПОЗАГЛАДИТЬСЯ, вов. Быть несколько заглажсну. 1 

ПОЗАГЛАЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. по- 

загладить, 

ПОЗАГЛАЗЬТЬСЯ, гл. 06. вов. НЪФсколько заглазфтися. 

позАГлОХЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько заглохлый. 

ПОЗАГЛбХНУТЬ, гл. ср. вов. НЪсколько заглохнуть. Деревьл по- 

заглохли 65 вх 

ПОЗАГЛУЩИТЬ, гл. д. сов. Нъсколько заглушить. Трава поза. 
глушила гряды. 

ПОЗАГЛУЩИТЬСЯ, гл. етр. Быть нфсколько заглушену. 

ПОЗАГЛЯДЕТЬСЯ гл. 06. вов. НЪсколько заглядЪфться; засмо- 

трьться, зазфватьсн. 

ПОЗАГНАТЬ, гл. 0. сов. Загнать во иножествЪ. Позагиали ко- 

ров вв хлтьвы. 

ПОЗАГНАТЬСЯ, гл. стр. вов. Быть загнану во иножествЪ. 

ПОЗАГНИТЬ, гл. ер. сов. НЪсколько загнить. 

Гомё Ш. 

— нъ, а, о, прич. стр. гл. Поза- 
В 

гл. стр . 

ал, ое, — нт, а, 0, прич. стр. гл. По-и ПОЗАГНИТЬСЯ, 
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гл. воз. вов, НЪеколько загниться. 

ПОЗАГНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. позагнуть. 

ПОЗАГНУТЬ, = д. сов. НЪФеколько загнуть, Позагнуть желтьз- 

ные листы, 

ПОЗАГНУТЬСЯ, гл. стр. вов. Быть нЪсколько загнуту. Вь книгь 

позагнулиеь лиесть. 

ПОЗАГОВОРЙТЬ, 24. д. сов. Нёсколько заговорить. (озаговориль 
зубиую боль. 

ПОЗАГОВОРИТЬСЯ, гл. воз. И стр. вов. НЪфсколько заговорить- 

ся. Позаговорилел ‹5 восьдом5 п забыль евое дтъло. 

ПОЗАГОЛЕННЫЙ, зя, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 
ГолитЬ. 

ПОЗАГОЛИТЬ, гл. д. сов. Несколько заголить 

ПОЗАГОЛИТЬСЯ, гл. в0а. сов. НЪсколько заголиться. 

позАГбННО, нар По загонаитъ, по участкамъ. ЯКать позагонно. 

позаГгбнный, аля, ое, пр. Нроизводимый по загонаиъ, по 

участкамъ. Шозагоннал запашка. 

ПОЗАГОНЯТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько загонять; понзнурить. 1№- 

загоилль своихь лошадей. 

ПОЗАГОРОДИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько загороднть. 

ПОЗАГОРОДИТЬСЯ, гл. в03. и стр. сов. НЪсколько загородиться 

ПОЗАГОРВЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько загорфлый. 
ПОЗАГОРЬТЬ, гл. ср. сов. НЪъсколько загорьть отъ солнца. Дь 

ти позагорте: ли атьпьмь. 

ПОЗАГОСТИТЬСЯ, гл. 06 сов. НБсколько загоститься. 

ПОЗАГОТОВИТЬ, а д. вов. Заготовить чего либо во множе. 
ств$. 

ПОЗАГОТОВИТЬСЯ, 1) гл. 00з. Заготовигь для себя. Позагото- 
вились кь дорогть. 2) стр. сов. Быть заготовлену во множеств%. 

ПОЗАГРАБИТЬ, гл 9. ‘ов. Заграбить во множеств$. 

ПОЗАГРАБИТЬСЯ, гл. стр. Быть заграблену во иножеств. 

ПОЗАГРЕМФТЬ , гт. ср. сов. ИЪсколько загремфть. 

ПОЗАГРОМОЗДИТЬ, гл. 0. сов. НЪеколько загромоздить. 

ПОЗАГРУБЪЛЫЙ, ая, ое, пир. НЪсколько загрубфлый. 
ПОЗАГРУБЪТЬ, гл. ср. вов. Н\Ъсколько загруб®ть. 

ПОЗАГРУНТОВАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько загруитовать 
ПОЗАГРЫЗТЬ , гл. д. сов. НЪсколько загрызть. 

ПОЗАГРЯЗНЕННЫЙ, и ПОЗАГРЯЗНЕННЫЙ , 
а, о, прич. стр. гл. позагрязнить. 

ПОЗАГРЯЗНИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько загрязнить. Яильцы по. 

загря:. знили весь поль. 

ПОЗАГРЯЗНИТЬСЯ, 2и. воз. И етр. сов. НБсколько загразииться. 

ПОЗАГУЛЯТЬ, гл. ея: сов. НБоволько загуляль, проводить врем; 

въ гульбз, а ЪянСТВЬ. 

ПОЗАГУЛЯТЬСЯ, гл. 00, сов. НЪсколько загуляться. Позагулялся 
в5 саду, в5 полт. 

ПОЗАДАВИТЬ, гл. д, сов. НЁсколько задавить. 

ПОЗАДАРИТЬ, гл, д. сов. Нфсколько задарить. Нозадарили стряй 

чих и судей. 

АТС гл. етр. Быть нЪФсколько задарену. 

гл. поза- 

ь 

ая, ое, — нъ, 

ПОЗАДАТЬ, . 9. сов. НЪсколько задать. 

ты. ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. поза 

двинуть. 
ПОЗАДВИНУТЬ, гл. 9. вов. НЪсколько задвинуть. Позадвинули 

евон сундуки подь кровати. 

ПОЗАДВИНУТЬСЯ, 1) гл. воз. Нфсколько задвинулься. Иозадви- 

нулел ширмами, %) стр. сов. Быть нфсколько задвинуту. 

ПОЗАДЕРЖАТЬ, гл. д. еов. Задержать н%которое время. Нас 

позадерэюали на работ. 

ПОЗАДЕРЖАТЬСЯ, гл етр сов. Быть нЪсколько задержану. 

37 
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ПОЗАДЕРНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. етр. гл. поза- 

дернуть. 

ПОЗАДЁРНУТЬ, гл. ср. сов. 

65 до нь веь занастьски. 

ПОЗАДЕРНУТЬСЯ ‚; № 24. в0з. Ньсколько задернуться. 2) етр. 
вов. Быть ‚позадернуту. 

ПОЗАДЕРНФТЬ, гл. ер. вов. Ньсколько задерифть. 

ПОЗАДИ, пар. За предиезомъ, сзади. Идти позади кого либо. 

НБеколько задерпуть. Нозадернули 

Ступий позади, Оставиться позади арии. 

ПОЗАДИЧИТЬСЯ, гл. 06. вов. ИБсколько задичитгься. 

ПОЗАДЛЙТЬ, гл. д. вов. Шьсколько задлигь 

ПОЗАДЛИТЬСЯ, гл. в03. сов. Нъеколько задлиться 

ПОЗАДОБРИТЬ, гл. 9. сов. ИМ Бсколько задобрить. Нозадобризль 
состъдей крумсьою вип. 

ПОЗАДОБРИТЬСЯ, гл. стр. вов. Быть ньсголько задобрену. 

ПОЗАДОЛЖАТЬ, сов. Ныкольво задолжать 

долокиости, и лозадоллиаль. 

ПОЗАДОРИТЬ, гл. д. сов. Н®Ъоколько задорить. 

ПОЗАДОРИТЬСЯ, г4. 602. с0в. Задоритьса иъсколько, нЪко горое 

время. 

ПОЗАДбХНУТЬСЯ, гл. об. вов. Нёсколько задохнуться. 
ПОЗАДРАТЬ, гл. д. сов. Н®сколько задрать. 

ПОЗАДРАТЬСЯ, гл. виз. сов. Н\Ъеколько задраться. 

ПОЗАДРЕМАТЬ, гл. ер. сов. Нёсколько задремать. | 

ПОЗАДУМАТЬСЯ, гл. 00 сов НЪесколько задуматься, 

ПОЗАДУРИТЬ, гл. ср. сов. Н7Ъижолько задури1ь. Охлиьльль в5 

1 

га. ср. Ибиль безь 

гостлхь и дурь. 
ПОЗАДУРИ ГЬСЯ, гл. воза. сов. ИЬеполько задурилься. 

ПОЗАДУТЬ, гл. 9. сов. Задуть во мподуестоЪ. Иозадуш свтъчи и 
легли спать. 

ПОЗАДУТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть залуту во чполесавБ. 

ПОЗАДУМАТЬ, гл. д. сов. НЫсколько заду чать. 

ПОЗАДУЩИТЬ, гл. 9. сиё. Яъеколььо задуниеь, 

ПОЗАДХНУТЬСЯ, 24, в0з. 60%. Ифеколько задхиулься 

ПОЗАДЫМИТЬ, . 9. сов. Ньсколько задымить 
ПОЗАДЫМИТЬСЯ, гл. в03 И стр. сов. Ифекольно задычинлься. 
ПОЗАДЬ, пир. Тоже, что позади, 

ПОЗАДЪЛАТЬ, :4. 9. сов. Задьлаль мало по малу. Позадьлеть 

с. чи, прешииия, 

ПОЗАДЪЛАТЬСЯ , гл, 

ПОЗАЕРШИТЬ, ги. д. 
ПОЗАЕРШИТЬСЯ, 

ПОЗАЖАРИТЬ, ы — 

стр. сов. Быль задБлану мало по малу. 
сов. НЪохольно заемпнль. 

1. 603. и стр. сов. Ныколько заерщиться. 

сов Несколько зажарить. 

ПОЗАЖАРИТЬСЯ, гл в0а, и стр, вов. Ныколььо зажаригься. 

ПОЗАЖАТЬ, г. д. (и, ПЕбеколько 
да НИ5 ли по позажюа нь 

зажать. Они были завопил, 

ПОЗАЖАТЬСЯ, г. стр. сов Быль ибеколько зажату, 

ПОЗАЖЕЛТИТЬ, 21, 9. сов НБеволько зажелиить. 

ПОЗАЖЕЛТИТЬСЯ, гл. в0з И стр. НЪско п.ко защеллигься. 

ПОЗАЖЕЧЬ, гл. 2’ сов. Зажеть во множествь 

ПОЗАЖЕЧЬСЯ, гл. стр сов. Быль залжену во миожсствБ. 

ПОЗАЖИВИТЬ, =. . д. сов. Н\Ъсьолько заживить. 

ПОЗАЖИВИТЬСЯ, гл. стр. сов. Биигь нФеволько заживиену. 

ПОЗАЖИРЬТЬ, гл. ер. сов. Н—Ъеколько задир Ьть. . 

ПОЗАЖУХНУТЬ, гл. ср. гов. И\Ъфсколььо зажухнуть. 

ПОЗАЗВАТЬ, гл. 9. еов. Зазвать во миюлеслвБ. 

ПОЗАЗВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть зазвапу во мпожес:вЪ, 

ПОЗАЗЕЛЕНЙТЬ, гл. 9. сов. Носколько зазсаспать. 

ПОЗАЗЕЛЕНИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть ньсколько зазслену. 

ПОЗАЗЕЛЕНЕТЬ, г. ер. сов. ИБсколько зазелен ль. 

поз 

ПОЗАЗЕЛЕНЪТЬСЯ, гл. об. сов. Иъсколько зазелешьться. 
ПОЗАЗНАТЬСЯ, гл. об. еов. Нсколько зазнаться. Разбогапиъян 

ий позазпаячев. 

ПОЗАЗНОБИТЬ, гл. д. вов. НЬсколько зазпобить. Л/Юзазиобили 

себть руки, и ноги. ( 

ПОЗАЗНОБИТЬСЯ, гл. етр. Несколько зазнобиться. 

ПОЗАЗРИТИ, гл 9. сов. Стар. Поирекнуть, не одобрить. Не по- 

зазриши — нашеиу. Акты Исг. Ё 88. 

ПОЗАЗУБРИТЬ, 2 . 9. сов. Нёсколько зазубрить. 

одеть, гл. стр сов. Ньсколько зазубриться. 

ПОЗАЗЪВАТЬСЯ, 2.. 06. еов Ньсколько зазЬна гься. 

ПОЗАЗЯБНУТЬ, 24. ср. с0в. Ньсколько зазябнуть. 
ПОЗАИГРАТЬСЯ, 24. 06. сов Ньсколько заиграться. Мальиникь 

позиигралел и ис выучил урова. 

ПОЗАЙМСТВОВАНИЕ , я, с. ер. Дъйсте позаняствовавшаго, 
ВсъиБ.... нозанметвовашйлиь ведется точный виеть. Св. Зак 

1, сгр. 459, сг. 4 

ПОЗАЙМСТВОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. ет. гл. по- 

займе гвовагь. 

ПОЗАЙМСТВОВАТЬ, сов. гл. заимствовать. 

ПОЗАЙМСТВОВАТЬСЯ, сов. гл. заимствова гься. 

ПОЗАЙНДИВЪЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько заиндинЪлый. 

ПОЗАЙНДИВЪТЬ, гл. ср. сов. Несколько занидивть. Зниою но- 
занпдивьли @ильтвы. 

ПОЗАКАЛИТЬ, 24. 9. с0в. НЪсколько закалить. Позакалить эке- 
„Пьро. 

ПОЗАКАЛИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪсколько закалепу. 

ПОЗАКАЛЯКАТЬСЯ, гл. 06. сов. Ньсколько закалякатьсл, 

ПОЗАКАПАННЫЙ, ая, ое, — нЪ, а, 0, приз. стр. г. позакапать, 

ПОЗАКАПАТЬ, м. 9. сов. Ньсьолько закапать. Йозавапать ма- 

е10м5 дива. 

ПОЗАКАПАТЬСЯ, 1) гл. воз, Закапать н\Ъсколько самого себя. 

2) стр. сов Бызь ньсколько закапану, 
ПОЗАКАТАТЬ, 24. д. сов. Ифсколько закатать. Нозакалеить ми- 

аюлю 65 пориииьг, 

ПОЗАКАШЛЯТЬСЯ, гл. 0б. сов. Ньсколько закашллться. 

ПОЗАКВАСИТЬ, 24. 9. сов. НЪсколько закиасить, Мозаквасить 
молоко 05 псчи. 

ПОЗАКВАСИТЬСЯ, 1) гл. виз. НЪеволько закваситься, 

позаквасвлогь. 5) ‚стр. сов. Быть ифсколько заквашену. 

Тето 

ПОЗАКВАШЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, о, приз. етр, гл, ПОо- 

заквасить 

ПОЗАКИДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл позаки- 
дагь. 

ПОЗАКИДАТЬ, гл. 0. еов. Шсколько закидаль. Позеияимить уха- 

бы ситгамь. 

ПОЗАКИДАТЬСЯ, В гл. вз. и воз. НБсколько закидатьсл, Ре- 

бити позаъидалиеь гразью. Кроть позньидалея земле, 9) стр, 

свв. Быль ньсколько лакидай)у., 

ПОЗАКИСНУТЬ, гл. ср сив. Н\феволько закиснуть- 

ПОЗАКЛАДОВАТЬ, сиб. гл. закладовать. 

ПОЗАКЛАДОВАТЬСЯ, 606. гл. закладовалься. 

ПОЗАКЛАСТЬ, г^ 9. сов. НЪсколько завлаеть. 

ПОЗАКЛАСТЬСЯ, гл. в03. Ш стр. сов ИБеволько закласгься, 

ПОЗАКЛЕВАТЬ, г. 9. сов. ИБсколько заклева гь. 

ПОЗАКЛЕВАТЬСЯ, г4. 62. ©06. НЪфсколько заклеваться. Нътухи 

позавлевались. 

ПАЗАКЛЕЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прим, стр. гл. Поза- 

клейть. 

ПОЗАКЛЕЙМИТЬ, 24. 9. сов. Заклейлить во множеств$, 
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ПОЗАКЛЕЙМИТЬСЯ, гл. стр. вов. Заклеймнться во нножеств%. 
ПОЗАКЛЕИТЬ, гл. ый вов. Заклеить во мпожествБ. заклеить 

окоиницы раме: 

ПОЗАКЛЕЙТЬСЯ, 

ПОЗАКЛЕПАТЬ, 

ванты. 

ПОЗАКЛЕПАТЬСЯ, гл, етр. вов. Быль нЪсколььо завлепану 
ПОЗАКЛИНИТЬ, р д. сов. ИБсколько заклинить. 

топтори ще. 

ПОЗАКЛИНИТЬСЯ, гл. етр. вов. Несколько закланиться. 

ПОЗАКОВАТЬ, га. 5. сов. о 4ько заковатъь. „Фошдь позакова 11. 

гл, стр. сов. Быть заклеепу во множеств%. 
е 9. вов. НЬсколько заклепать. ИЙозаклепать 

Позаклпнать 

ПОЗАКОНОПАТИТЬ, . 0. вов. Закопопатить во иножеств5. 2Ю- 

закононеатить Е. и всть щела. 

ПОЗАКОНОПАТИТЬСЯ, гл. стр. вов. Быть закопопачену во мпо- 

жест Б. 

ПОЗАКОПАТЬ, гл. 0. сов. Закопать во множествь. Йа зиму по- 
закона ая картофель в5 ямы. 

ПОЗАКОПАТЬСЯ, 1) г.4. в0з. НЬсколь:о закопаться. Иозал опать- 

ся в киигахь, 2) стр. сов. Быгь закопану мало по малу. 

ПОЗАКОПТИТЬ, гл. 9. сов. Насколько закоптить. Йазахоптили 
чистую избу. 

позАКОПТИТЬСЯ, ги. ва, и стр, Ифеколько закоптиться. Ком- 

паты позлкоитились. 

ПОЗАКОПТЪЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько законтльгй. 
ПОЗАКОПТЬЪТЬ, гл. ср. сов. Ибсколько закопт Ьть, Иозаконильли 

н лата. окв и стьны. 

ПОЗАКОРЖАВЬТЬ, гл ер. ‹ов. Ньсколько закоржав Бль. 
ПОЗАКОРЮЧИТЬ, 21. 0, сов Несколько закорючить. 

ПОЗАКОРЮЧИТЬСЯ, гл, 603. сов. ИЪеколько закорючиться, 
ПОЗАКОСНЪТЬ, гл. ср. сов. Ифекольцо закоси Бгь, 

ПОЗАКРАСИТЬ, 24. 0. 606. Закрасить въ ифкоторыхъ мустахъ. 
Гозихрасить плшна па спиъит, па потоакть. 

ПОЗАКРАСИТЬСЯ, 21, стр». вов. Быть иБеколько закрашсну м 5- 

стачи. 

ПОЗАКРАСНЪТЪСЯ, гл. воз. сов. Ибсколько закрасньться, 

ПОЗАКРАШЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. етр. гл. по- 

закрасить. 

ПОЗАКРЕСТИТЬ, гл. 9. сов. Нфеколько закрестить. Позакре- 

стиль все наппсанноес. 

ПОЗАКРИВИТЬ, гл. 9. вов. НЪскольхо закривить 
ПОЗАКРИВИТЬСЯ, 21. в03. И стр. сов. Н7Ъсколько закривиться. 

ПОЗАКРУГЛИТЬ, "зд. 9. сов. Пусколько закругаптъ. 
ПОЗАКРУГЛИТЬСЯ, гл. в03. П стр. сов. НЪеколько закруглиться. 

ПОЗАКРУЖИТЬ, т 9. сов. НЪсколько закружить. 

ПОЗАКРУЖИТЬЪСЯ, 21. 603. сов. НЪекольго закрукитьея. Йоза- 

крумси: лись голова отё5 вальса. 

ПОЗАКРУТИТЬ, гл. 0. сос. Нфсколько закрутить Иозакрутиль 

свои усы, 

ПОЗАКРУТИТЬСЯ, 21. 603. П гтр. сев. Ч веколько закр)титься. 

ПОЗАКРЫТЬ, гл, 0 сов. Закрыть во множеств. Иа градахь по- 
закры- На 902] ты рогонса ча. 

ПОЗАКРЫТЬСЯ, 1) г4. в0з3 сов. сколько закрыться. %) етр. 
Быть ивскольхо закрыту. 

ПОЗАКРЬПИТЬ, гл. 0. вов. Нъсколько закрфпить 

ПОЗАКРЪПИТЬСЯ, гл. стр сов. НЪеколько закр влиться. 

ПОЗАКУЛИКАТЬСЯ, 21, 00. сов ИЕсколько завуликаться. 

ПОЗАКУПИТЬ, о сов Завупигь во мнолестрЪ. 

ПОЗАКУПИТЬСЯ, г4. стр сов, Быть закуплену во чнодлеетвЪ. 

ПОЗАКУПЛЕННЫЙ , ая, 9е, — иъ, а, 0, прии стр гл по- 
закупить. 
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ПОЗАКУПОРИТЬ, гл. 9. сов. Закупорить во множествЪ. Позику 
порнли бутыльи. 

ПОЗАКУПОРИТЬСЯ ; 21. стр. сов. Быть закупорену во множе 

ствф. 

ПОЗАКУСИТЬ , гл, 9. сов. НБсъолько закусить. 

ПОЗАКУТАННЫЙ, ая, ое, 

кутать. 
ПОЗАКУТАТЬ, гл. 0. соо. Иьсколько закутать. Позакутать боль 

паго потеплпьс. 

ПОЗАКУТАТЬСЯ, [) гл. воз, вов. НБеколько закутаться, 9) етр. 

Быть иЪеколько закугану. 
ПОЗАХАКИРОВАТЬ, гл. 0, сов. И}сьольво залакпровать. 

ПОЗАЛАСИТЬ, га. д. сов. Н5сколько заласить. 

ПОЗАЛАСИТЬСЯ, гл. виз. И стр. сов. Н\Ъфеколько заласиться. 

ПОЗАЛЕДЕНФТЬ, гл. ср сов. Иъсколько заледен Бть. 
ПОЗАЛЕЖАТЬСЯ, г4. 06. сов. Залежаться нЪкоторое время. То- 

виры позе. а Иа проданитсл. 

— иъ, а, 0, прич. стр. гл. Поза 

ПОЗАЛИЗАТЬ, гл. д. сов. НЪсколько зализагь. 

ПоЗАЛИТЫЙ ал, ос, — тъ, а, о, прич. стр. гл. позалйть. 

ПОЗАЛИТЬ, о. д. сив. Несколько залить. Йозалюнть карпача п 1- 

вестью. 

ПОЗАЛИТЬСЯ, 1) г.л. воз, ИБеколько залиться, Ребенокь поза 

инлея еупомз. 1) стр. сов. Быть нЪеколько залиту. Шели в5 

счазкт позальютел известкою. 

ПОЗА ЛОЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, приь, стр. гл. поза 
ложить, 

ПОЗАЛОЖИТЬ, гл, д. сов. Заложить вомпожествВ. Йозалонсиаь 

веь свои деревни. 

ПОЗАЛОЖИТЬСЯ, гл. сиу. сов, Быть заложену во мпожеств?, 
ПОЗАЛОМАТЬ, гл, 9, сов, НБекольцо заломать. 

позАЛОМАтЬСЯ, гл. 603. сов. ИЪсколько заломаться. 

позАлоСнйть, гл д. сов. Н\еколько залоспить. 

позАЛОСНЙТЬСЯ, гл. вол. сов. ИЪеколько залосииться. 

ПОЗАЛОЩИТЬ, гл. 0. сов, Ивеколько залощить. 
ПОЗАЛОЩИТЬСЯ, гл. стр. сов. НЪъсколько залощитьсл. 

ПОЗАЛУПИТЬ, ыы д. сов. ИБеколько залупигь. 

ПОЗАЛУПЙТЬСЯ, гл. в0з. сов. ИБокольно залупилься. 

ПОЗАЛЬНУТЬ, гл. ср. сов. ИЪеколько зальпуль. 

ПОЗАЛЬЗТЬ, гл, ср. сов. ЗалЪзть во миожествь. Дьти поза 
лиза ВЕ стол5. 

ПОЗАЛЪНИТЬСЯ, гл. в0з. с0в. Ньсколько залфнитьсл. 

ПОЗАЛЬПИТЬ, : д. соа. Заафпить во множествЪ. Нозалтьплонь 

сьъважинки в 425. 

ПОЗАЛЬПИТЬСЯ, гл. стр. вов. Быгь залЬилепу во множеству 

ПОЗАЛЬПЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл, По- 

за1тфё пить. 

ПОЗАЛЪЧИТЬ, гл. 0. сов. Залфчить мало по иалу. Позалтьчили 

рану- 

ПОЗАЛЪЧИТЬСЯ, 24. 603. И стр. вов. Залёчиться мало по мау 
ПОЗАМАЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. опр. гл. поза 

мазагь. 

ПОЗАМАЗАТЬ, гл. д. еов. Замазать во множествЪ. Позамазали 

85 рамахв вепр стекла. 

ПОЗАМАЗАТЬСЯ, 1) г4. воз. 
Быть замазапу во множеств*. 

ПОЗАМАЛЕВАТЬ, . 9. вов. НЪ№сколько зачалевать 

ПОЗАМА ЛЕВАТЬСЯ, 2л. 603. И стр. сов Н Бсколько замалеватьел. 

ПОЗАМАНИТЬ, гл. д. сов. Ибсколько замапать 

ПОЗАМАРАННЫЙ , ая, ое, — пъ.а, о, прим. етр, гл. поза 

марать,. 

НъЪсколько замазаться. 9) сту». 

* 
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ПОЗАМАРАТЬ, гл. 0 сов. Н5сколько замарать Йозамарали по- 

зы в чиетыхь комнатахо, 

ПОЗАМАРАТЬСЯ, 1) гл. воз НЪсколько замараться. 2) стр Быть 

несколько занарану. Бълье поза чараловь. 

ПОЗАМАСЛЕННЫЙ , ая, ое, — нЪ, а, 0, прич. стр гл. поза- 
иаслить. 

ПОЗАМАСЛИТЬ, гл 0. сов. НЪсколько заиаслить. 

ПОЗАМАСЛИТЬСЯ, гл. в0з. И етр сов Н\сколько заиаслиться 

ПОЗАМАТЕРЬТЬ, гл. ср. вов. НЬсколько заматер ть. 

ПОЗАМАЯТЬ, гл. о. сов. НЪсколько замаять. Мозянчаяль лошиа- 

докъ готьбот. 

ПОЗАМАЯТЬСЯ, гл. воз. сов. НЪеколько замая гься. 

ПОЗАМЁДЛИТЬ, гл ер. гов. НЬсколько замедлить. 

ПОЗАМЕДЛИТЬСЯ } 24. 602 и етр сов Ибсколько замедлиться 

ПОЗАМЕРЗНУТЬ, гл евр. сов. НЪсколько замерзнуть. „ужи во 

замерзли. 

ПОЗАМЕРТВЪТЬ, гл. гр. сов НЬсколько замертвфть. Иальци 

отё стужи позамертатьли 

ПОЗАМЕТАННЫЙ, ая, ое. — нъ, а, о прич. стр гл. поза 

метать. 

ПОЗАМЕТАТЬ, гл. 9. еов Заметать иногое Нозаистали ямы 

землею 

ПОЗАМЕТАТЬСЯ, гл. стр вов. Быть заметану во иножествв. 

ПОЗАМКНУТЬ, 5% 0 сов. Замкнуть во множеств. Позамкиули 

воть замки 

ПОЗАМКНУТЬСЯ ; 2л. 603. сов. Замкпуться во мпожествф 
позАМбклый, ая, ое, пр Нфсколько замокиий. 

ПОЗАМОКНУТЬ, гл ‹р. вов Ньсколько заиокпиуть. ИМозатокли 
оконныя рамы и разбулли. 

ПОЗАМбАКНУТЬ, гл ср сов Нфсколько заолкиуль Ирилуны 
поза молкли 

ПОЗАМОРЁННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл Поза 

иорить. 
ПОЗАМОРИТЬ, 24. д. сов. Н%иколько звиорить Позиморить сво- 

ихё лошадей вь дорогть. 

ПОЗАМОРИТЬСЯ, гл. в03 вов. НЪсколько заморитьсл 

ПОЗАМОРОЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прин стр. 21 по- 

заморбзить. 

ПОЗАМОРОЗИТЬ, 2%. 0 сов. Ньсколько зачорозигь. 
ПОЗАМОРОЗИТЬСЯ , гл стр. сов. Быль нЬсколько замороя.спу 

ПОЗАМОРСКИ, нар. * По обычаямъ иностраппыхъ народовъ. 

ПОЗАМОТАТЬСЯ, гл. в03. вов. НЪсколько замотаться. 

ПОЗАМОХНАТЬТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько замохнагЬть. 

ПОЗАМОЧАЛИТЬСЯ, г4, 602. и стр. сов. Ньсколько зачоча- 

длиться 

ПОЗАМбЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр г*. по- 
замочить, 

ПОЗАМОЧИТЬ, гл. 0 сов. НЪсколько замочигь. 

ПОЗАМОЧИТЬСЯ , 1) гл. воз. сов. НЪсколько замочитьсл 2) стр. 

Быть ОлЬЕВ. замочеву. 

ПОЗАМУСЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. поза- 

му слить. 
ПОЗАМУСЛИТЬ, гл. д. сов. Ньсколько замуслить 

ПОЗАМУСЛИТЬСЯ, гл. виз П стр. сов. Н®сколько зам) слиться. 

ПОЗАМУСОЛЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. етр. г+. по- 

замусблить,. 

ПОЗАМУСОЛИТЬ, гл. д. сов. Нфсколько замусолиать. 
ПОЗАМУСОЛИТЬСЯ, 21. 602. И стр. ‹0в Н%Феколько замусо 

лыться. ы 

ПОЗАМУЧНИТЬ, гл. д. сов. ИБсколько замучнать, 
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ПОЗАМУЧНИТЬСЯ, гл. в03. и стр. сов. НЪсколько замучвиться. 

ПОЗАМЫЗГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. по- 

занызгать. 

ПОЗАМЫЗГАТЬ, гл. д. вов. ИБсколько заиызгать. 

ПОЗАМЫЗГАТЬСЯ, гл. воз. и стр. сов. НЪсколько заиызгатьсл 

ПОЗАМЫЛИТЬ, НЕ 9 сов. НЪсколько заиылить. 

ПОЗАМЫЛИТЬСЯ, гл. в03. И етр. вов. НЪсколько заиылиться. 

ПОЗАМЬТЫЙ , ал, ое,—тъ, а, о, прич. стр. гл. позамыть. 

ПОЗАМЫТЬ, гл. 9. сов. Н\ъсколько заиыть. 

ПОЗАМЕТТЬСЯ, гл. воз и стр. вов. Ифсколько замыться. Иятна 

позамоютея 

ПОЗАМВЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, Поза 

мБЛИТЬ 

ПОЗАМЬЛИТЬ, гл. д. сов. ИБсколььо замфлить. 

ПОЗАМЪЛИТЬСЯ, гл. в0а. п етр. сов. НЪ№еволько замфлиться. 

ПОЗАМЪСТИТЬ, ет 9. еов. НЪсколько замфетить. 

ПОЗАМЪСТИТЬСЯ, гл. стр. Заифститься во мпожествф. 

ПОЗАМФТИТЬ, г 9. сов. Замфтить иногое 

ПОЗАМВТИ ГЬСЯ, 21 стр. сов. Замфтиться во множеств. 

ПОЗАМЪЬШАТЬ, гл. 9. сов. Н—Ъсколько замфшать. 

позАМЬшАТЬСЯ, гл. в03 с0в. НЪсколько занфшатьсл. 

ПОЗАМЬШКАТЬ, гл. ср. сов Н5Бсколько зачфтикать. 

ПОЗАМЬШКАТЬСЯ, гл. воз сов. НБсколько замЧлакаться. 

ПОЗАМЬЩЕННЫЙ, ая, ое, — ну, а, 0, прич. стр. гл. поза- 

и стать. 

ПОЗАМЯТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич стр. гл позаиять 

ПОЗАМЯТЬ, гл. д. сов. НЪсколько замять, Иозамяли дтло, 

ПОЗАМЯТЬСЯ, воз. И стр. вов. НЪсколько заиятьел «юшади 

позамялись. 

ПОЗАНЕМбЧЬ, гл. ср. сов. Ифсколько завемочь 

ПОЗАНЕСЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич 

нести 

ПОЗАНЕСТЙ, :-1. д сов. Несколько занести. Окиа позинеело снп-- 
г0м5 

ПОЗАНЕСТИСЯ, 1) гл. воз. И%фсколько запестись Вь счистии 

онь позанесся. 2) стр еов. Быть нБеколько занесену чЪчь либо 

ПОЗАНОЗИТЬ, гл 9. вов. НЪсколько запозить Иозанозииь себь 

руку 
ПОЗАНОСИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько заносить Позаносить плапиье. 

ПОЗАНОСЙТЬСЯ, га стр. сов. Быть вЪфсколько завошену 

ПОЗАНбШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. Поза- 

. носить. 

ПОЗАНУМЕРИТЬ, гл. 9. вов. Запуиерить мпогос. 

ПОЗАНУМЕРИТЬСЯ, гл. стр. сов Быть запумерену во чноже- 

стр. га, Поза- 

ствЪ. 

ПОЗАНЫТЬ, гл. ер сов. НЪсколько заныть. 

ПОЗАНЯТЬ , гл 09 сов. И\сколько занять. ПЙозаиять деньжонокь. 

-баяь, гостей. 

поЗАбЧЬЮ, нар Стар. Заочно, заглаза, въ пебыгносль, въ 

отсутстье. И писемь никакихь нарядныхь позпечью и безь на- 

шего мёрского вовътиу и въдома не писать Акты Юр. 999. 

ПОЗАОСТРИТЬ, гл. д. вов. Нфсколько заострить. 

ПОЗАОСТРИТЬСЯ, гл. стр. сов Быть ифеколько заосарену. 

ПОЗАОХРИТЬ, и д, сов. НЪсколько заохрить. 

ПОЗАбХРИТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть нЪеколько заохрен). 

ПОЗАПАКОСТИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько запакос гать. 

ПОЗАНАКОСТИТЬСЯ, гл. воз. И стр. сов. Н?Ъеволько запако- 

стигься. 

ПОЗАПАКОЩЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0. прич. стр, гл. ПО- 

запакостить 

оным ри 

а ди иниь жил, ое 
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ПОЗАПАМЯТОВАТЬ, гл. 9. сов. НИъсколько запамяговать. 

ПОЗАПАРЕННЫЙ, ая, 0е, — нъ, а, 0, прим. етр. гл. поза- 
пдрить. 

ПОЗАПАРИТЬ, 21. д. сов. Ньсколько запарить. Позапарить 60- 
ченокь подв огурцы 

ПОЗАПАРИТЬСЯ, гл. в02. И стр. сов. Ибсколько запарыться. 
ПОЗАПАСТИ, га. ея вов. Запасти во множеств 

ПОЗАПАСТЙСЯ, гл. воз ©0в. Запастися во множествъ. 

ПОЗАПАХАТЬ, 24. 9. соо. Пфеколько запахать. 

ПОЗАПАХАТЬСЯ, га. стр. НБсколько запахаться. 

ПОЗАПАЧКАННЫЙ, ая, ое, — низ, а, о, прич. етр гл. по- 

запачкать. 

ПОЗАПАЧКАТЬ, гл. 9. вов Ньсколько запачкать. Йозипаикать 

платшье. 

ПОЗАПАЧКАТЬСЯ, Ю = 603 0068. 
етр. Быть ифеволько запачкану. 

ПОЗАПАЯТЬ, гл. 9. сов. Запаять во миогнхъ мьсгахъ. 
ПОЗАПАЯТЬСЯ, гл. стр. сов. Запаяться во многихъ мЪстахъ. 

Нвеколько запачкаться. 9) 

ПОЗАПЕРЕТЬ, гл. д. сов. Запереть чногое или многихъ ИПоза- 

перли вст Ве 

ПОЗАПЕРЕТЬСЯ, гл. в03. И етр, сов. Запереться многочу или 

иногииъ. 

ПОЗАПЕЧАТАННЫЙ, ая, ое, 
запечатать. 

ПОЗАПЕЧАТАТЬ, гл. д. сов. Запечатагь во иножествъ. 

ПОЗАПЕЧАТАТЬСЯ, гл. етр. сов. Запечататься во иножсеслвБ, 

ПОЗАПЕЧЬ, гл. д. с00. НЪсколько запечь. 

ПОЗАПЁЧЬСЯ, гл, в0а. И стр. еов. НЪсколько запечься. 

ПОЗАПИРОВАТЬСЯ, гл. в02. сов. НЪсколько запироваться. 

ПОЗАПИСАТЬ, гл. 9. сов. Записать во мпожествБ. 
ПОЗАПИСАТЬСЯ, гл. в02. и стр. сов. ИБсколько записаться. 

ПОЗАПИХАТЬ, гл. д. сов. Запихать иало по малу. 

ПОЗАПИХАТЬСЯ , гл. воз. п стр. сов. Чфсколько запихаться. 

ПОЗАПИХНУТЬ, гл. д. сов. Нфеколько запихнуть. 

ПОЗАПЛЕВАННЫЙ, ая, ое, — ну, а, 0, прич. стр. 24. по 
заплевать 

ПОЗАПЛЕВАТЬ, гл. д. вов. НЪсколько заплевать. 

ПОЗАПЛЕВАТЬСЯ, гл. 603. ий стр. сов И\сколько заплеваться. 

ПОЗАПЛЬТТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько заплыть. 

ПОЗАПЛЬСНЪВЪТЬ, гл. ср. сов НЪсколько запиьен\%вьгь. 

ПОЗАПЛЯСАТЬСЯ, гл. воз. сов. НЪсколько заплясагься. 

ПОЗАПОЗДАТЬ, гл. ер. сов. НЪсколько запоздать. 

ПОЗАПОРОШЙТЬ гл. 9. вов. И\Ъсколько запорошить. 

ПОЗАПОРОШИТЬСЯ, гл воз. и стр. сов. Нёсколько запороптиться. 

ПОЗАПОТЬЛЫЙ , ал, ое, пр Н\Ъсколь:о запот Едый. 

ПОЗАПОТЬТЬ, гл. ер. сов. НЪсколько запотЪть 

ПОЗАПОШИТЬ , гл. 9. сов Н?Ъеколько запошить. 

ПОЗАПОШИТЬСЯ , стр. сов. Ифеколько запошиться. 

ПОЗАПРАВИТЬ, 22. и сов НБсколько заправигь. 

ПОЗАПРАВИТЬСЯ, гл. етр. сов. НЪсколько заправиться. 

— цъ, а, 0, прич. етр. г4. по- 

ПОЗАПРАВЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прии. стр ги по- 

заправить. 
ПОЗАПРОКИНУТЬ, гл. д. вов НБеколько заирокинуть. 

ПОЗАПРОШлЛЫЙ, а ое, пр. О времени, о годахь предше- 

ствовавший проимому. Я быль таиь в5 позапрошломь году. 

ПОЗАПРУДИТЬ, гл 0. сов. Запрудить мало по малу. 

ПОЗАПРУДИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть запружену мало по малу. 

ПОЗАПРЪТЬ, гл. 6. вов. НЪсколько запрЪть 

ПОЗАПРЙТАННЫЙ, ал, ое, — иъ, 

прятать. 

а, 0, прии. ешр. гл. поза- 

ПОЗАПРЯТАТЬ, гл. 9. сов. Запрятать во множеств$. 

ПОЗАПРЯТАТЬСЯ, В гл. виз. сов Запрятаться во множес гвЪ. 
Ребятишки сь испугу позапрятались в5 разныя утьста. 9) стр. 
Быть запрятану во множеств$. 

ПОЗАПРЯЧЬ, гл. д. вов Запрячь во мвожествь. 

ПОЗА ПРЯЧЬСЯ, гл. в03. Й стр. вов. Запрячься во множеств%. 

ПОЗАПУГАННЫЙ,, ая. ое, — нъ, а, о, прим. етр. гл. позапу- 
Г&ТЬ. 

ПОЗАПУГАТЬ, гл. д. сов. НЬсколько запугать. Позапугаль перил 
угрозами. 

ПОЗАПУГАТЬСЯ, гл. в03. И стр. НЪсколько запугаться 

ПОЗАПУЖАТЬ, и д. сов. Тоже, что позапугёть. 
ПОЗАПУСТИТЬ, гл. 9. сов. Ньсколько запустить. Позапуетнан 

пашню. 

ПОЗАПУСТИТЬСЯ, гл. в0з И стр. ИБсколько запуститься. 

ПОЗАПУСТФЛЫЙ , ая, ое, пр. Несколько запуствлый. 

ПОЗАПУСТЬТЬ, гл. ср. с0в. Придти въ нЪкоторое запуст не. 

ПОЗАПУТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим стр. гл. поза. 
путать. 

ПОЗАПУТАТЬ, гл. д. сов. НЪсколько запутать. 

ПОЗАПУТАТЬСЯ, гл. в03. И стр сов, НЪсколько запутагься. Онь 
позапуталсл в о вьь дьлах5. 

ПОЗАПУШЕННЫЙ, ая, ое, — изъ, 
занушить, 

ПОЗАПУШИТЬ, 24. д. сов. Нёсколько запушить. Морозомь но- 
зипушило окна. 

ПОЗАПУШИТЬСЯ, гл. воз. п стр. Нъсколько запупшиться 
ПОЗАПУЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. поза- 

пустить. 
ПОЗАПЫЛЕННЫЙ, ая, ое, 
пылить. 

ПОЗАПЫЛЙТЬ, гл. д. сов. Ифсколько запылить. 
позЗАПЫЛИТЬСЯ, гл. в03. и стр. сов. НБсколько запыиигься. 

Позапылились платья. 

ПОЗАПФНИТЬ, гл. 9. сов. НБсколько зап5нить. 
ПОЗАПФНИТЬСЯ, гл. в0з. сов Н\сколько запфвиться. 

ПОЗАПЯТНАННЫЙ, ал, ое, — нт, а, 0, прим стр. 21. поза- 

пятиать. 

ПОЗАПЯТНАТЬ, гл. 9 сов. НЪсколько запятиать 

ПОЗАПЯТНАТЬСЯ, гл. воз. И «тр. Н5сколько запягнагься. 

ПОЗАРАБОТАТЬ, г 9. сов НЪсколько заработать. 
заработаль до сошни двгь рублей. 

ПОЗАРАБОТАТЬСЯ, гл. в0з. И стр. Н\сколько заработаться 

`ПОЗАРАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл поза- 

разить. 
ПОЗАРАЗИТЬ, гл 0. сов. 

ПОЗАРАЗИТЬСЯ, гл. 603. 

ПОЗАРАСТИ, гл. ер сов. 

кустарниками. 

ПОЗАРДЬТЬ, гл. ср сов. ПИ\Асколько зардбгь 

ПОЗАРДЬТЬСЯ, гл. воз ИБеколько зардЪъться. 
ПОЗАРЖАВЪЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько заржавЪлый 

ПОЗАРЖАВТЬ, гл. вр. сов. НЕсколько заржавБть. Нозаржа- 

вЪъли замки. 

ПОЗАРИТЬСЯ, е0в га. зариться. Сиотръть на что либо съ жад- 
ностНю, съ желавтемъ; прельститься. 

а, 0, прим. етр. га. по- 

— нъ, а, 0, прии. етр. гл. поза 

Я таки по- 

Несколько зарази гь 

и етр. НЪсколько заразиться. 

Пъсколько зарасти. Моле позариело 

ПОЗАРОВНЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. позаров- 
ВЯтТЬ. 

ПОЗАРОВНЯТЬ, г4, 9 сов НЪсколько заровиять. Нозировпять 

плонадь. 
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ПОЗАРОВНЯТЬСЯ , гл. стр. сов. Быть иъсколько заровнену. Уха- 

бы на дорогть обняниея 

ПОЗАРТАЧИТЬСЯ, гл. воз. вов. НЪсколько зар гачиться. „Чошадн 

позартачиянсь. 

ПОЗАРУБИТЬ, гл. 9. сов. Надфлать зарубокъ па чемъ нибудь. 

ПОЗАРУБИТЬСЯ, гл. етр. сов. Быть иЪфсколько зарубасну. 

ПОЗАРУБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. поза- 

рубить. 

ПОЗАРУМЯНЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прим. етр. гл. По- 

зарумянить. 

ПОЗАРУМЯНИТЬ, гл. 9. е0в. Нфсполько зарумлиить. 
ПОЗАРУМЯНИТЬСЯ, гл. воз. сов. Нъеколько зарумлнитьсл. К ар- 

кое позпрумянинось: 

ПОЗАРЫТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, итач. етр. гл. позарыгь. 

ПОЗАРЫТЬ, гл. 9. сов. Зарыть во множествЪ. Нозарыли 65 зеч- | 

дю сви сокровнии. 

ПОЗАРЫТЬСЯ, гл. в03. | стр. НЪеколько зарыгься. 

ПОЗАРЪЗАННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0, приз. стр. гл. ПОоЗа- 

рфзать. 

ПОЗАРЪЗАТЬ, гл. 9. сов. Зарфзагь мпогихъ. Ветьхь бариновь по- 

зарлзняь. 

ПОЗАРЪЗАТЬСЯ, гл. в03. И стр. Зарбзатьея во множесавь. 

ПОЗАРЪЗВИТЬСЯ, г4. 06. сов. Н\еколько зарфзвиться. Дизин ! 

позариьзвились, и забыли свои уроки. 

ПОЗАРЯДИТЬ, 
ружья и пушки,» р 

ПОЗАРЯДИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть заряжену во множеств?. 

ПОЗАРЯЖЕННЫЙ , ал, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. поза- 

рядйть. 

ПОЗАСАДИТЬ, гл. д. вов. Засадить во мвожествВ. Иозасадить 

поле деревьями. 

ПОЗАСАДИТЬСЯ, гл. стр. еов. Быть засажену во мпожествь. | 

ПОЗАСАДНИТЬ , гл. 9. сов. НЪеколько засаднить. р 

гл. 0. сов. Зарядить во множеств. Иозарлдииии | 

плечо у лошади. 

ПОЗАСАЖЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 
садить, 

ПОЗАСАЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. га. поза са-: 

0, прич. стр. гл. поза- 

поз 

ПОЗАСКОБЙТЬСЯ, сов. Заскобиться во мпожествЪ. 
ПОЗАСКОРОДИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько заекородить. 

ПОЗАСКОРОДИТЬСЯ, гл. стр. сов. И\%сколько заскородиться. 

ПОЗАСКРЕСТЬ, гл. д. сов. НЪсколько заскресть. 
ПОЗАСКРЁСТЬСЯ, 21. стр. вов. Быть нБсколько -заскребену. 

ПОЗАСЛИНЕННЫЙ, ая, ое, — нтъ, а, 0, гл. поза- 

сли пить. 

ПОЗАСЛЙНИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько заслинить. 

позАСлИнИТЬСя, воз. И Нсколько заслипаться. 

ПоЗАСЛОНЙТЬ, е вов. НЪсколько засловигь. 

позАслОНЙТЬСя, гл. в04. И стр. НЪсколько засловиться. 

ПОЗАСЛЬПИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько заслЪпить. Снпгольв поза- 

салтьъпало глаза. 

ПОЗАСЛЬПИТЬСЯ, гл. стр. сов. Нусколько заслфапгься. 

ПОЗАСЛЮНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

заслюнить. 

ПОЗАСЛЮНИТЬ. Тоже, что позаслинить. 

поЗАСЛЮНИТЬСЯ. Тоже, чго позаслиниться. 
ПОЗАСМОЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, 4, 9, прим. стр. гл. поза- 

смоапть. 

ПОЗАСМОЛИТЬ, 
бочки, буть. аки, 

ПоЗАСМОЛИТЬСЯ, га. стр. сов. Быть н%®еколько засмолецу. 

21. стр. 

прич. ету. 

стр . ©0в. 

гл. 9. сов. НЪсколько засмолить. Йозасмолити 

| ПОЗАСМбРКАННЫЙ, ал, ое, — ПЪ, а, 0, прич. стр. гл. вО- 

засморкйть, 
ПОЗАСМОРКАТЬ, 24. д. сов. Ифсколько засморьать. 

. : ПОЗАСМОРКАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть ифсколько засморкану. 

' ПОЗАСМОТРЬТЬСЯ, гл. 0б. сов. НЪскольхо засмолрЪтьсл. 
| ПОЗАСНУРбВАННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. га. 

позаспуровать. 
ПОЗАСНУРОВАТЬ, гл. 9. гов. Нуеколько заспуровать. 
ПОЗАСНУРОВАТЬСЯ, 21. в03. И стр. сов. Н\еволько заснуро- 

ваться. 
ПОЗАСНУТЬ, гл. ср. сов. Заспуть мпогимъ. Вь передней оеъ ликеи 

позаснули. 

| ПОЗАСОВАТЬ, гл. д. сов. ИЪеколько засовать. 
‹ ПОЗАСОВАТЬСЯ, гл. в03. П стр сов. Нъеколько засоватьсл. 

лить, | ПОЗАСОЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прим. сир. гл. ноза- 

ПОЗАСАЛИТЬ, гм. 9. еов. Ибсколько засалить; позамарать. Ку | солить. 

черь позасалиль свой тутупь. | ПОЗАСОЛЙТЬ, гл. 9. сов. Засолить во множесгяв. Нозаводкли 

ПОЗАСАЛИТЬСЯ, гл. в0з. И стр. с0в. Н5сколько засалиться; по- 1 02 уртыыя, 2овядин, |. 

замараться. ПОЗАСОЛИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть засолену во миожеств\. 

ПОЗАСАХАРИТЬ, гл. д. сов. Иёсколько засахарить. ПОЗАСОРЁННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. 24. поза- 

ПОЗАСАХАРИТЬСЯ, гл. в03. И етр. сов. НЪеколько засахарить- сорйть, 

ся. Изюмь за арижей: Варенье позавахариисл. ПОЗАСОРИТЬ, гл. 9. сов. НБецолько засориль. Иозасорили ве 

ПОЗАСЕЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. позасе- комнаты. 

лить. , ПОЗАСОРИТЬСЯ, гл. 603. Ц стр. вов. Ньсколько ЗАсОВиЗОСя, 

ПОЗАСЕЛИТЪ, 24. 9. сов. Заселить иало по иалу. Нозаселили | ПОЗАСбХЛЫЙ, ал, ое, пр. Ифсколько засохлый. 
пустыии. ПОЗАСбХНУТЬ, 21, ср. с0в. НБсколько засохнуль. 

ПОЗАСЕЛИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть заселсиу мало по малу. ПОЗАСПАТЬ, га 9 И\фскольхо или вовсс заспачь Йозаспаль свое 

ПОЗАСИДЬТЬСЯ, гл. 00, сив. НЪсколько засидЪться. Иозасидь горе. 

„лнеь 65 гостях до полуночи. ПОЗАСПАТЬСЯ, гл. в03. вов. Н\Ъсколько заспа гься. 

ПОЗАСИНЕННЫЙ, ал, ое, 
Инт. 

ПОЗАСИНИТЬ, гл. 9. сов. ИЬсколько засинить. 

ПОЗАСИНИТЬСЯ, гл. Несколько засавлться, 

— въ, а, 0, прич. етр. гл. позаси- 

603. п етр. 

ПОЗАСКВЕРИЙТЬСЯ, гл. 

вагься. 

ПОЗАСКОБИТЬ, гл. 9. вов. Заскобить мпогое. 

в0з. И стр. сов. Насколько заеквер 

| 

ПОЗАСКВЕРНИТЬ, гл. 9. сов. ИЪсколько засквернить. | 

| 

| 
| 

ПОЗАСПЬШИТЬ, гл. ср. сов. Н\Ъсколько засиъшиль. 

ПОЗАСТАВИТЬ, 21. 9. сов. Н\ускольхо заставить. Нозастивитн 

веть окиа деревьялие и цвтътиетни. 

ПОЗАСТАВИТЬСЯ, гл. в03. и ету. сов, 

ПОЗАСТАВЛЕННЫЙ , ая, ое, 
заставоть. 

ПОЗАСТАНОВИТЬ, га. д. сов. Застановить мпогое. Йозастано- 
вили веъ полки книгачи. 

НБеколько заставиться. 

— пъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

ыы мышнмьмаьвииимьии ывыинивлтиисььа шло ввваьиннь мовы, вси постить ово вам да миптшсы > 
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ПОЗАСТАНОВИТЬСЯ, гл. 603. и стр сов. Ньсколько застано 
Вилья. | 

ПОЗАСТАНОВЛЕННЫЙ, ая, ое, — ил, а, 
застановить. 

ПОЗАСТАРЬЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько застарБлый. 
ПОЗАСТАРЪТЬ, к ср. сов. Ньсколько заетарьгь. 

ПОЗАСТАРФТЬСЯ, гл. ваз. сов. ШБеколько застарВтьсл. 

ПОЗАСТЕГНУТЬ, гл, 0. св. Засгегиуть во мпожествЪ. 
ствгнуль веть Щи на. зуиднроь». 

ПОЗАСТЕГНУТЬСЯ, 21. 603. И стр, сов Застегпулься во мпоже- 
ствЪ. Увндтьвь патальиика, веть подчипепные позастегиулись. 

ПОЗАСТЛАННЫЙ, ал, ое, — нЪъ, а, 0, прни. стр. га. поза- 

стлать. 

ПОЗАСТЛАТЬ, гл. 9, сов. Нъсколько засллагь. Иозаетлали по- 

яы коврами. 

ПОЗАСТЛАТЬСЯ, гл, в02. И стр. сов. НБсколько застлаться, 

позАСТОЯТЬСЯ, гл. 603. с0в. ИЪсколько засгоятьсял. „Чошади 

позастоланеоь 85 конющить. 

ПОЗАСТРАХОВАННЫЙ , ая, ое, — въ, а, о, прим. етр. гл. 
позастраховать. 

9. прич. стр. гл. ПО- 

Поза- 

ПОЗАСТРАХОВАТЬ, 2л. 0. сов. Застраховать во мпожествЪ. 

ПОЗАСТРАХОВАТЬСЯ, гл. в03_ И стр. ов. Застраховаться во уно- 

жествъ. 

ПОЗАСТРАЩАТЬ, гл. 9. вов ИЪеколько застращать. 

ПОЗАСТРАЩАТЬСЯ ‚ гл. стр. сов. Быгь н Бсколько засгращану. 

ПОЗАСТРОЕННЫЙ , ая, ое, — изъ, а, 0, прич. етр. гл. поза- 

стрбить. 
ПОЗАСТРОИТЬ, гл. д. сов. Застроить мало по малу. Лозистромаи 

сс пустыри в5 город. 
ПОЗАСТРбИТЬСЯ, гл стр. сов. Быль застроену мало по малу. 
ПОЗАСТРУПЪТЬ; гл. ср. сов. ИБсколько заструивть Рени но- 

заструзья ла. 

ПОЗАСТУДИТЬ, гл. 9. сов. Иъскволььо застудигь. 

ПОЗАСТУДИТЬСЯ, га. в03. п стр. Вьсколько застудагься. 

ПОЗАСТЬТЛЫЙ, ал, ос. пр. Ифсколььо застылый 

ПОЗАСТЬТТЬ , 21. бр. сов. Нфеколько заетьеть. 

ПОЗАСУСЛЕННЫЙ, ал, ое, —ПЬ, а, 0, прич. стр. гл. поза- 

Суслить. 

ПОЗАСУСЛИТЬ, гл. д. с0в. Чьсколько засуслить, 

Япьни, позасуслили с60и передниьи. 

ПОЗАСУСЛИТЬСЯ, 21. 602. стр. сов. Шьсколько засусииься 

ПОЗАСУШЕННЫЙ, ал, ое, — ИЪ, а, 0, при. стр. гт. поза- 

сушать. 
ПОЗАбУШИТЬ, гл. 9. (08. Пьсколько засушигь. Иироженое по- 
Вии 

ПОЗАСУШИТЬСЯ, 24, 603. И (пр. сов. Пьсколько засушигься. 

ПОЗАСЫШАННЫЙ , ал, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. поза 
сынагь. 

ПОЗАСЬШАТЬ, гл. 9, сов Иьеколько засыпать. Вельно позасы- 
пать ямины па дорогаль. 

ПОЗАСЬШАТЬСЯ, 21. 602. И апр. вов. Ибсколько засыпатьсл. 
ПОЗАСЪСТЬ, гл. тей сов. Засбеть во мпогихь ибстахлъ. Олот- 

ники ОВ. ли в> лтьсу. 

ПОЗАСВЧЬ, гл. д. сов. 1} Миогихъ засьчь до смерти. 2) Сль- 
мать засфки во миожесльБ. 5) Норанить, порубить. Крестья- 
пин позастььь себ погу. 

ПОЗАСФЧЬСЯ, гл в03. Ц стр. Н5сколььо зас Ьчься 

ПОЗАСВЯННЫЙ ая, ое, — ну, а, 0, прич. сир. гл. позасЪъягь. 
ПОЗАСВЯТЬ, гл. 9. сов. Засьягь мало по малу. Нозальлли поля 

рожью, и и нтенацею. 

позамара гь 

ПоЗАСЪЯТЬСЯ, гл, етшр. сов. Быть засБяну мало по чаду. 

ПОЗАТАВРИТЬ, гл. 0. гов. Залаврить во множествв. Веъхь д0- 
шадей позатаврили. 

ПОЗАТАВРИТЬСЯ, гл. етр. сов. Быть затаврену во множеств$, 
ПОЗАТАСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
затаскать. 

ПОЗАТАСКАТЬ, гл. д. сов. НЬсколько затаскать. Йозатасьаль 
зоть свой овтьл. 

ПОЗАТАСКАТЬСЯ, 24. в02, И стр. сов. НЪсколько затаскаться. 

ПОЗАТАЧАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. позата- 
чать, 

ПОЗАТАЧАТЬ, гл. д. сов. Затачать мало по малу. Ве» диры на 
сукшь ыы 

ПОЗАТАЧАТЬСЯ, 21, стр вов. Быть затачану мало по малу. 

ПОЗАТВЕРДЬЛЫЙ, ая, ое, пу, Мьсколько затвердБлый. 
ПОЗАТВЕРДЬТЬ, гл, ср, сов, НЪеколько затвердьть. 

ПОЗАТВОРИТЬ, гл. 0. сов, Затвориль во мнолеств%. Веть двери 

поаетвори +, 

ПОЗАТВОРИТЬСЯ гл. 603. И стр, Затвориться во мпожеств%. 

ПОЗАТЕМНЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. г. поза- 
темнигь. 

ПОЗАТЕМНИТЬ . д. еов. Чъсколько затемнигь. 

позаТЕМнйтЬСя, ги. сту. сов. Быть нЪеколььо затечинепу. 

ПОЗАТЕПЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. поза 
тепайть. 

ПОЗАТЕПЛИТЬ, гл. д. сов. Залепаить во множесгв®. 

ПОЗАТЕПЛИТЬСЯ, гл. стр. сов, Быть затепаену во мвожествЪ. 
ПОЗАТЕРЕЁТЬ, гл. г сов. Затереть мало по малу, Или чЬстами. 

Позитие греть прещины 6в5 штукатурктъ. 

ПОЗАТЕРЁТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть мало по чалу затерту. 

ПОЗАТЁРТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, прич. етр. га. позате- 
рать. 

ПОЗАТИСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прим. стр. гл. поза- 

тискать, 

ПОЗАТИСКАТЬ , гл. 9. сов. Залиекать мало по малу. 

ПОЗАТИСКАТЬСЯ, гл. в0з. П стр. Загискагься мало по малу. 
ПОЗАТИХНУТЬ, гл. ср. сов. НБемолько загихиуть. 

ПОЗАТКНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл, позат- 

кинуть. 

ПОЗАТКНУТЬ, гл. д. сов. Затьнуть во множесгвь. Ве буты 1ки 
повинны пробьами. 

ПОЗАТКНУТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть загквуту во миожествф$. 

ПоЗАТОПИТЬ, гл. 9 сое 1) Затопить во мнолсств%. Моза- 
топили вст Вы 2) Ньсколько загопить, Рюка позитонила 
усадьбу. 

ПОЗАТОПИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть загоплсну во маожеств в. 

ПОЗАТбПЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. сти. гл. поза- 

гопить. 

ПОЗАТОПТАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поза- 

топтать. 

ПОЗАТОПТАТЬ, 
полы. 

позАТОПТАТЬСЯ ; гл. стр. сов, Быгь ифеколько загопгану. 

ПОЗАТОЧИТЬ, гл. 9. сов. Ифеколько заточигь. 

позАТОЧЙТЬСЯ, гл. етр. сов. Быть иъеволько заточену. 

гл. 9. сов. НЬсколько загоптагь. Дозатоптиала 

ПОЗАТУНИТЬ, га. 9. сов. Ивеколько затуни ть. Яюзатуниль сою 

бризиву. 

ПОЗАТУПИТЬСЯ, гл в07. Ш сир. соз. Ч Боколько затупиться. 

ПОЗАУУНЛЕННЫЙ, 
зату пить. 

ая, ое. — пъ, а, 0, прич. сшр. гм. по- 
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ПОЗАТУХНУТЬ, гл. ср. сов. Затухнуть, загаснуть мало по малу., 

ПОЗАТУШЕЁВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. По- 

затушевйть. 

ПОЗАТУШЕВАТЬ, гл. 0. сов. Затушевать иало по иалу. 

ПОЗАТУШЕВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть затушевану изло по иалу. 

ПОЗАТУШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поза- 

тушить. 

ПОЗАТУШИТЬ ‚ 24. д. сов. Затушить мало по иалу. Позатуши 
ли огни в0 всей деревнт. 

ПОЗАТУШИТЬСЯ, гл. етр. сов Быть затушену иало по малу. 

ПОЗАТЫКАННЫЙ, ая, ос, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. поза- 

тыкать. 

ПОЗАТЫКАТЬ, 
веть аи паклею 

ПОЗАТЫКАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть затыкану во иножеств Б. 

ПОЗАТЬНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, етр. гл. поза- 

тъойть. 

ПОЗАТЬНИТЬ, гл. 9. сов. Слегка, н‚усколько зат8нать. Позатт- 

нить ртъзв&я черты 85 карттинть. 

ПОЗАТЬНИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪсколько, слегка зат\иену. 

ПОЗАТЯНУТЫЙ, ая, 0с, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. поза- 

тянуть, 

ПОЗАТЯНУТЬ, гл. 9. сов. Нъсколько затявуть. Лозатянули дьло. 

ПОЗАТЯНУТЬСЯ, 24. 603. И стр. сов. Ибеколько затянуться. 

Позатянулея ан Позатлнулась тяжюба, 

ПОЗАУПРЯМИТЬСЯ, га. в03. сов. Н®еколько заупрямиться. 
будеть, государь, Крымеме гонцы позаунрямятел. Письма 
Русск. Госуд. стр. 58. 

ПОЗАУТЮЖЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, о, прич. етр. 24. по- 
заутюжить. 

ПОЗАУТЮЖИТЬ, гл. 0. сов. НЪсколько заутюжить. 

ПОЗАУТЮЖИТЬСЯ, гл етр сов. Быть нфсколько заугюжсну. 

ПОЗАХАПАННЫЙ , ал, ос, — нт, а, 0, прии етр. гл. поза- 

хапать. 

ПОЗАХАПАТЬ, гл. д. сов. Захапать во иножествЪ. Позалана ть 

мун вещи 

гл. 9. сов. Залыкать во иножсств$. Позатыкали 

ПОЗАХАПАТЬСЯ, гл. в03. И стр. вов. Много захапаться. 
ПОЗАХАРКАННЫЙ, ая, ое, — ну, а, 0, прич. стр. гл. По- 

захёркать. 
ПОЗАХАРКАТЬ, гл. д. сов. ИЪсколько захаркать. Иоль поза- 

заркаим. 

ПОЗАХАРКАТЬСЯ , гл. в03. И стр. Ифсколько захаркатьсл, 

ПОЗАХАЯННЫЙ, ая, ое,—нъ, а, 0, прич. стр. гл. позах ятьЬ. 

ПОЗАХАЯТЬ, гл. д. сов. Насколько захаять; опорочить. 
ПОЗАХВАТАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. ПОо- 

захва тать. 

ПОЗАХВАТАТЪ, гл, 9. вов. НФсколько захватать. 
ПОЗАХВАТАТЬСЯ, гл. 802. И стр. сов. НЪсколько захвататься. 

ПОЗАХВОРАТЬ гл. вр. сов. НЪсколько захворать. Позахворали 

многе И 

ПОЗАХИРФЛЫЙ , ал, ое, пр. Нусколько захнрълый. 
ПОЗАХИРЬТЬ, гл. ср. сов. Н№Ъсколько захирЪть. 
позАхЛОПОТАТЬСЯ, гл. 06. вов Несколько захлопотаться. 

ПОЗАХЛЮПАННЫЙ , я ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. по- 

захлюпать. 

ПОЗАХЛЮПАТЬ, 
подол. 

ПОЗАХЛЮПАТЬСЯ ,. гл в0т. Н етр. НЪсколько захлюпаться. 

ПОЗАХЛЮСТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. чтр. гл по- 
захлюстать. 

гл. д. сов. ИЪсколько захлюпать. Дозахлюпать 

= дд 

ПОЗАХЛЮСТАТЬ, гл. 9. сов. Тоже, что позахлюпать, 

ПОЗАХЛЮСТАТЬСЯ, гл. 603. ий стр. Тоже, что позахлю- 

паться. 

ПОЗАХЬРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр гл поза- 
х рить. 

ПОЗАХФРИТЬ, гл. 9, сов. И\Ъеколько зах Брнть, 

ПОЗАХ&РИТЬСЯ, гл. стр гов. Быаь позахЪрсну. 

ПОЗАЦАПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, 

цапать. 

ПОЗАЦАПАТЬ, гл. 0. сов. Зацататль многос. 

ПОЗАЦАПАТЬСЯ, гл. в02. и стр. сов. Много зацапаться. 

ПОЗАЦВФСТЬ, гл. ер. сов. НЪсколько зацвЪфеть, позапл Бен В ЪЕь 

ПОЗАЦЪПЙТЬ, гл. д. вов. Нъсколько зацфаить. 

ПОЗАЦЬЪИИТЬСЯ, гл. в03. и стр. НЪсколько зай литься. 

ПОЗАЧАВЕРЬТЬ, гл. ер. сов. Нъсколько зачаверЪть. Всф деревья 

позачавертьли. 

ПОЗАЧАХЛЫЙ, ал, ое, пр. Нфсколько зачахлый. 

ПОЗАЧАХНУТЬ, гл, ср. сов. Н\Уусколько зачахнуть. 

ПОЗАЧЕРВЛЕНФЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько зачервленълый. 

ПОЗАЧЕРВЛЕНФТЬ, Е ер. вов. НЪеколько зачервленфть. 

ПОЗАЧЕРКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. етр. га. по- 

зачеркнуть. 

ПОЗАЧЕРКНУТЬ, гл. 9. сов. Зачеркиуть миогое. 

ПОЗАЧЕРКНУТЬСЯ, гл, стр. еов. Быть зачеркнугу во множе- 

ств?. 

ПОЗАЧЕСАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прим. стр. гл. поза- 

чесал ь. 

прич. стр. га. поза 

ПОЗАЧЕСАТЬ, гл. 9. сов. Насколько зачесать. Позаиесать воло- 
сы на бок». 

ПОЗАЧЕСАТЬСЯ, гл. в0з. м етр. Ифсколько зачесагься. 
ПОЗАЧЕРНЁННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл пПо- 

зачернить. 

ПОЗАЧЕРНИТЬ, гл. 9, сов. НЪсколько зачерпить. 
ПОЗАЧЕРНИТЬСЯ, _ гл. воз. и стр. вов. Н\сколько зачерниться. 

ПОЗАЧЕРСТВЬЛЫЙ, ая, ое, пр. НФеколько зачерств®лый. 
ПОЗАЧЕРСТВЪТЬ, гл. ер. сов. Нусколько зачерстеЪ ть. 

ПОЗАЧИНЁННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. поза- 

чинить. 

ПОЗАЧИНИТЬ, г4. 9. сов. Зачинить иало по иалу. Иозичинить 
платье, обувь. 

ПОЗАЧИНЙТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть зачинену мало по иалу. 

ПОЗАЧУМЙТЬ, гл, 9. сов. Многихъ зачумить. 

ПОЗАЧУМИТЬСЯ , гл. 603. и стр. сов. Многимъ зачумыться, 

ПОЗАЧУМЛЁННЫЙ , ал, ое, — нъ, 4, 0, прич етр. гл. По- 

зачумить. 

ПОЗАШАЛИТЬ, гл. ер. сов НБсколько зашалить, 

ПОЗАШАЛИТЬСЯ, гл, 06. сов. Нфсколько заталнться. 

ПОЗАШВЫРЯТЬ, ем д. сов. Зашвырять во иножествЪ. 

ПОЗАШВЫРЯТЬСЯ, гл. стр, сов. Быть зашвыряиу во иноже 
ствБ. . 

ПОЗАШИБЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл, по 

зашибать. 

ПОЗАШИБЙТЬ, гл. д. сов. НЪсколько зашибить. 
ПОЗАШИБИТЬСЯ, гл. в03. и стр. ИЪсколько зашибиться. 

ПОЗАШИТЫЙ, ан. ое,—тъ, а, о, прич. стр. гл. позашйть. 

ПОЗАШЙИТЬ, гл, д. сов. Зашить многое. ИПозашили прортьхи и 

дирки. 

ПОЗАШИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть зашиту во иножествЪ. 

ПОЗАШЛИФбВАННЫЙ, ал, ое, — н‹ъ, а, о, прич стр гл. по- 

зашлифовать. 
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ПОЗАШЛИФОВАТЬ, гл. д. вов. Нъсколько зашлифовать. 

ПОЗАШЛИФОВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪсколько зашлифо- 

вану. 

ПОЗАШИЙЛЕННЫЙ, ал, ое, — вЪ, а, 0, прим. стр. гл. по 
зашинлить. 

ПОЗАШПИЛИТЬ, гл. 9. вов. Зашпилить во многихъ мЪстахъ. 

ПОЗАШПИЛИТЬСЯ, гл. 603. и стр. Зашпилиться во иногихъ 

м5Бстахъ, 

ПОЗАНЕГОПАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. етр. гл. по- 
заштопать. 

ПОЗАШТСОПАТЬ, гл д. сов. Нусколько заштопать. Позашто- 
пать зулки. 

ПОЗАШТОПАТЬСЯ, гл. етр. сов. Быть нЪсколько заштопапу. 

ПОЗАШТУКАТУРЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл. 
позаштукатурить. 

ПОЗАПТГУКАТУРИТЬ, 

ПОЗАШТУКАТУРИТЬСЯ, гл. етр. сов. 

мало по малу. 
ПОЗАШУМЬТЬ, гл. ср. сов. Начать ифсколько шумЪть. Доза. 

шунтъли было на лёрской слодкь, да еьоро опомиплись. 

ПОЗАЩЕБЕНИТЬ, Нъсколько зацебенить. Мозииче- 

бепнть мостовую. 

ПОЗАЩЕБЕНЙИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть пЬсколько защебенену. 

ПОЗАЩИПАННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, прим. етр. гл. поза- 

щанпать- 

ПОЗАЩИПАТЬ, гл, 9. еов. НЪсколько защипать Чуэще собики 

позащипали было иою болона . 

ПОЗАЩИПАТЬСЯ, :4. ва. и стр. Нусколько защнпаться. 
ПОЗАЪЗДИТЬ, 24. 9. сов. Нъсколько зафздить. Мозальздиль сво- 

ихь ‚лошадок. 

ПОЗАФЗДИТЬСЯ, гл. стр сов. Быть пБсколько зафзжсну. 

ПОЗВАНИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Изрфдка, по врененаиъ 
звопить. й 

ПОЗВАНТЕ, я, с. ср. Стар Призваше, позывъ. Донелэе бу- 

деть оть митрополита позваше и тъгда поидеши на поставле- 

не, Поан. Собр. Русск. ЛЪт. Ш. 

ПбЗВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, Ср В позвать, 

ПОЗВАТЬ, вов, гл. звёть и позывать, 

ПОЗВАТЬСЯ, сов. гл. зваться и позываться. 

ПОЗВЕНИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Звенфль слегка или по 
времеваит. 

ПоЗВЕнФтТЬ гл. ср. сов. Звенфль иБкоторое времл. 
ПОЗВИЗДАНЕ, я, ©. ср. Церк. Посифяне. И будеть Вавилонь 

в запусттише, жилище зжемь, вь чудо и позвиздаще. Перем, 

Ш. 37 

ПоЗВИЗДАТИ, вов. гл. звиздати. 

ПОЗВОЛЕНТЕ,, я, с. вр. Лъйстве позволяющаго и позволившаго. 

позвбЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр, гл. позвблить. 

ПОЗВОЛИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, —ленъ, льна, о, пр. 1) Содер- 

жаний въ себ® позволеще, Позволительная грамота, 9) Могу- 

щ быть позволеннымь; не предосудительный. Это дьло поз- 

гл. 9. сов. Заштукатуриль иало по иалу. 

Быть заштукатурену 

гл. 0. сов. 

болительное: 

позволить, с0в. гл. ПОЗВОЛЯТЬ. 

позволиться, сов. гл. ПОЗВОЛЯТЬСЯ. 

позволять, лдяю, длешь, позволить, гл. 9, Давать право 

или свободу дЪлать что либо. Оиз позволиль мнъ идти со 

двора. 

позвсляться, ПОЗВОЖИТЬСЯ, гл. стр. Быть иозволяему. Ни- 

когда пе нозволяется вредить своему ближнему. 

позвонить, 4) гл. ср. свв Звонить, звенфть нБкоторое вреия. ‹ 

Томв Ш. 

Позвонить в5 колокол5. — Инязь Изяелавь ...позвони евоими 

острыми мечи о шеломы Литовемл. Слово о полку Игоря. 2) 
9. соо. Тому (Ки. Вееславу) в5 Полотекть позвонтиа заутре- 
ню....65 нолоколы, а онь в5 ТМевть звон слыша. Слово о пол- 
ку Исоря, 

позвонйться, гл. 06. сов. Тоже, что позвонйть, Кто-то 
позвонилея у ворот. 

позвонбкъ, ика, 1) Каждая изъ костей, составляю- 
щихъ хребеть животныхъ. 2) Колокольчикъ у коровы, вы- 
пускаемой въ лЪса на корнъ. 

ПОЗВОНОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова позвонбкъ. 

позвонбчникъ, а, е. и. брон4уйиз, раковина. 

позвонбчный, с ое, пр. 1) Принадлежащий, отноелпийся 
къ позвонка 2) Инъюций въ хребтБ позвоночный столбъ. 
Позвоионныл эсивотныл. 

позвбнъ, а, с м. Стар. Звонъ, благовъстъ къ церковной служб, 

Ми сьутра, о ту девять дией (иериеиз) стоялё на правежи 

до нозвону Акты Ист. Г. 459. 

ПОЗВУЧАТЬ, гл. ср. сов. Звучать яЪкоторое вреил, 

ПОЗВБРСКИ, ар. Свойственно звБряяъ, 
позвяцАТЬ, гл. ср. сов. Звяцаль нЪ%которое вреил. 

ПОЗДАТЬ, д#10, даешь; опоздёть, запоздать, гл. ер. Ме 

длить, прое удобное или падлежащее вреия. Что тебть 

поздать, втиравляйся заеваьтло 85 путь 

ПОЗДНЕНЬЮЙ, ая, ое, — некъ, нька, о, пр. Н\Ъсколько 

с. м. 

опоздавпий. Поздиенькай гоеть. 
” 

ПОЗДНЕНЬКО, нар. НЬсколько поздно. Поздненько вы сегодил 
встали, 

позднЁхонько, пар. Очень поздно. 

поздний, яя, ее, пр. 1) Бываюш!й ве въ надлежащее время; 

пераншй. Иоздиее вставаще. Позднее раскаяще. %) Бываопий 
въ конц дия, ночи, пап годовыхъ вреиепъ. Поздше вытъзды. 

Поздше часы ночи. Поздиее оремя осени. Поздше плоды. 5) От- 

даленный врсиепечь Моздпее потомство. — Поздшл, вечершл, 

шпатовыя экилы Мынеральныя жилы, копхъ направлен!е за 

кллочается между 9 и 12 часами горнаго коипаса. 

пбздно, и ц6бздо, нар. 4) Не рано. Мы поздно встали. %) Про 

пустивъ надлежащее время. Поздно л пустился в5 путь. Жук. 

Поздно л догадалея, что меня окружали ласкатели. 3) Подъ 

копець какого либо времени года. Эти плоды поздно посит- 
вот. 

поздновАТО, ичр НЬсколько позлно. 

поздновАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. Тоже, что ибздневь. 

кий. 

пбздный, ая, ое, пр. Тоже, что пбздн!Й. 
позднякъ, А, е, м. РодивпИйся, илн созрЪвший позже другихъ. 

Пынаята позднилки. 

пбздо, нар. Тоже, что Поздно. 

ПОЗДОРбВАТЬСЯ , сов. гл. здорбватьсля. 

поздоРбвУ, нар. Благополучно. Дойдохомь поздорову до Свя. 

таго града. Пут. Русск. людей. Каково поживаешь? подибру 

поздорову. 

ПОЗДОРОВЗТЬ, сов. гл. здоровЪть. 

ПОЗДРАВИТЕЛЬ , я, е. м. Позаравляюний кого либо. 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ое. Поздравляющая кого либо. 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Содержаш въ себЪ по- 

злравлеше Поздравительная ртьчь, 

ПОЗДРАВИТЬ, сов га. поздравяйть. 

ПОЗДРАВИТЬСЯ, сов. гл. поздравлйться. 

ПОЗДРАВЛЁШЕ, я, с. вр. 1) ДЪйств!е поздравляющаго. 9) Крат- 

38 
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кое привЪтстве, соединенное съ участемъ въ благополучи 

другаго. 

ПОЗДРАВЛЕННЫЙ , 
здравнть. 

ПОЗДРАВЛЯЛЬЩИКЪ, а, с. м. Въ просторфчш: тоже, что по- 

здравитель. 

ПОЗДРАВЛЯЛЬЩИЦА, ы, се. ж. Въ просторъчи. 
поздравительница. 

ПОЗДРАВЛЯТЬ, ляю, ляешь; поздравить, гл. 9, ПривЪт- 

ствовать кого * либо въ дни праздниковъ, или радостныхъ и 
бдагополучныхь событй. Поздравлять с5 Повымь Годомь, с5 

чиноиь, с5 роожедещемь младенца. 

ПОЗДРАВСТВОВАТЬ , 06. гл. здравствовать. Дай Богь по- 
здравствовать нашему Государю! 

пбздъ, нар. Стар. Тоже, что пбздо. Заутра же в5 серсду 
ввстаиих поздь. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. П. 62. 

ПОЗЕЛЕНЁННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич стр. гл. нозе- 
ленйть. 

ПОЗЕЛЕНИТЬ, сов. гл. зеленить. 

ПОЗЕЛЕНЙТЬСЯ, сов. гл. зеленйтьсл. 

ПОЗЕЛЕНФЛЫЙ, ал, ое, пр. Сдфлавпимся зеленымъ. Позеленть- 
лые чуга: 

ПОЗЕЛЕНЪТЬ, сов. гл. зеленфть. СдЪлаться зеленымъ 

ПОЗЕМЕЛЬНОЕ, аго, въ видЬ с. ср. Подать съ земли. Запла- 

тить полемельное, 

ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относлшйсл къ участкамъь зеи 
ли; взимаемый Я владфльцевъь земель. Шоземельныл деньги. 

позЕМистый, ая, ое, пр. 1) СтелюшИйЙся по землЪъ; низю м. 

Поземистое растеше. 2) Не высокй ростомъ. Позсмистый чсе- 
ловтькь. 

ПОЗЁМНОЕ, аго, въ видЪ с. ср. Стар, Тоже, что поземель- 
ное. 

ПОЗЁМНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Стар. НизкЙ, одноэтажный. Цер- 
ковь разобриить и сдьлать вновь поземпал, в вышину до сво- 

9065 трехз саженз. Акты Археогр. Экспед. ГУ. 177. %) Таже, 

что позбмистый въ ! значены. 5) Относлнййся къ позечу. 
ПОЗЁМЪ, а, с, м. 1) Земля, угодьл. 2) Навозъ. 

ПОЗЖЕ, сравн. ст. слова пибздно, 

ПОЗИРАТЬ, раю, раешь, г. 9, Стар. Повматривать. 

позиция, и, е, ж. 1) Мъсто, ифстоположене, Войеьо запима- 

ло крьпкую позишю. 8) Муз. Положеше руки и пальцевъ, при 

исполнены музыки на смычковомъ инструменть. 'Гоже. что 

аппликатура во 9% зпаченш. Стать на четвертую позшию. 5) 
Въ таицоваши* извьстное положеше ногъ. Стать вг первую 

познипо, 

ПОЗЛАТИТЬ, с06, 21. ззатмти и позлащёть. 
ПОЗЛАТИТЬСЯ, сов. гл. позлащаться. 

ПОЗЛАЩАТЬ, щаю, щаешь; позлатить, гл. 0. Покрывать 
тоикихь слоемъ золота; золотить. 

ПОЗЛАЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешьсл; позлагитьсл, гл. стр. 

Быть позлащаему, золотитьсл. 

ПОЗЛАЩЕНТЕ, л, с. р. ДЪйстые позлащающаго м позлагир- 
шаго. 

ПОЗЛАЩЕЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. 

тить. 
позлить, гл. 9. сов. Здить, сердить нЪкоторое время. 

ал, ое, — нъз, а, 0, прич. стр. гл. по- 

тоже, что 

стр. гл. позла- 

позлиться, гл. в03. сов. Заилься, сердиться нЪкоторое врема. | 

ПозАбБИТЬСЯ, гл. 603. сов. Заобитьсл нЪкоторое врем. 
ПОЗЛОБСТВОВАТЬ, 21. ср. сов. Злобствовать иБкоторое время. 
позлодьйски, ар. Свойственно злодлиъ. 

поз 

ПОЗЛОДЪЙСТВОВАТЬ, 24 
вреия. 

ПОЗЛОЖЕЛАТЕЛЬСТВОВАТЬ, 21, ср. сов. Заожелагельствовать 

нфкоторое время. 

ПОЗЛОПАМЯТСТВОВАТЬ, гл. сер сов. Злопамягслвовать иБко- 
торое время. 

ПОЗЛОРАДСТВОВАТЬ , 
время. 

ПОЗЛОРФЧИТЬ, гл. ср. сов Злорфчить нфкоторое время. 
ПОЗЛОУМСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Злоуметвовать нфкоторое времл 

ПОЗЛЫДАРИТЬ, гл. ср. сое. Простон. Злыдарить нъхоторое 
времл. 

ПОЗНАВАТЬ, познаю, набшь, и познаваю, взешь, по- 
ЗНАТЬ, гл. д. 1) УбЪждаться въ нсгипЬ чего либо, узнавать кого, 

или что либо. Познаю истину твиихь еловз. Позналз пишету сего 

лра. ®) Иерк. Пользовагьсл брачнымъ союзомъ. .4димь эке 

позна Еву, жену свою, и зачении роди Каина. Быг. ЛУ. Г. 

ПОЗНАВАТЬСЯ, позна1ось, набшьесл, и познаваюсь, 

ваешься, познаться, гл. стр. Быть позпаваему. Вьрный 

друг в5 несчаспии позиается. 

ПОЗНАКОМИТЬ, с0в. гл. знакбмить. 

познАКбмитЬСя, сов. га. знакомиться. 

пПоОЗНАКОМЛЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

знакбм ит ь. 

ПОЗНАНТЕ, лье. ер. Дъисгве познающаго и познавшаго. - 

знаше добра и зла. 

ПбЗНАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прим. 

познАТЬ, ов. гл. познавать. 

ПОЗНАТЬСЯ, 1) сов. гл. познаваться. 2) Стар. Одумагьсл, 

очувствоватьсл, вразумиться. Из Чатыньсниьй прелести не при- 

ступайте, пи вводите в5 ваше православе, да сами позиай- 

тось’ ни сдииз би в5 васз, ни два блазнитееь,....но безинслен- 

ное више мномсество народа. Акты Ист. 1. $17, 

ПОЗНОБЙТЬ, 1) еов. гл. познобалять, 9%) Зпобить иЪъкогорое 
время. 5) Стужею истребить или совершенно повредить многое, 
Морозь познобаль огурцы вз парникахе, 

ПОЗНОБЙТЬСЯ, гл. 603. сов. Знобитьел ифкоторое время. 

ПОЗНОБЛЕНЕ, л, с. ср. ДЬмсгве познобляющаго и позиобнв- 

шаго. 

ПОЗНОБЛЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, прими. стр га, позно- 

бить. 
позноБЛЯТЬ, ляю, ддешь; познобить, гл, 9. 1) Повреж- 

дать стужею. Пизнобить итъкныя ристешя. %) Иетребляль 

сту жею. Познобить таразановз. 

познбБЪ, а, с. м, Тоже, что познобаенге, 
ПОЗОБАТЬ, сов, гл зобать, 1) НБсколько поьлеваль. ®) Мно- 

гое склевать. Птицы весь корме позобали. 

позбвкА, и, с. эю. Стар. Повусгка о явкЬ къ сабдетвно, плм 

ВЪ СУДЪ, ПОЗЫВЪ. 2 кто кого 

дворянином», ино дешиь срокь па сто всрешь деть педтьли. Акты 

Археогр. Экспед. Г. 78. 

позбвникъ, а, с. м. Стар. Приказный служитель, позывавший 

къ слЪделвю пли къ суду. «й позовнику затзду взлти у пихь 
гривна. Продол. Росс. Внвл. У. 89.—М позывати по волостемь 

позовникомь Енлзей Великих5. Акты Археогр. Экснет. Г. 41, 

позовбкъ, вка, с. м. У часовщиковъ, мегаллическая штучка, 

приводящая репетишю въ движеше, 

№ 
. вр. сов. Заодфиствовать нБкогорое 

гл. ср. сов. Злорадетвовать нфкоторое 

стр. гл. ПОЗНИТЬ. 

позоветь в5 еель позовкою или 

| пбзовъ, а, с. м. Стар Призыван1е къ суду; Позывь. -Ё позовь 

но волосшемь позывати позовником5 Новогородскимь. Аклы Ар- 
хеогр. Эксиед. Г. 44. 



ПОЗОдбтТА, ы, с. ою. Золотая пленка или помазка, покрываю- 

щая поверхность какой либо веши. „Листовал позолота купо- 
р ла. Тонкая позолота. — Маводить позолоту, зн. золотить. 

позолотить, 1) сов. гл. золотить. 9) Золотить нЪкоторое 
времл. 

позолотйться, 606. гл. ЗОЛОТИТЬСЛ. 

ПОЗОдОЧЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстые позолотившаго. 

ПоОЗОлбЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. Позо- 
лотить. т 

ПОЗОРАТАЙ, я, с. м. Стар. Зритель. Отрицаелиз всему благо- 

говтъйному чину тавилми играти, или позоратаемь тому быти. 

Кормч И. 92. 

ПОЗбРИТИ, рю, риши, гл. 9. Церк. Быть зрителемъ чего лн- 

бо. Сл святолуу возгласившу, веи позорюици обрелтиии очеси 

свои на него. Мин. иЪс Ноябр. 44. 

ПОЗбРИТЬ, рю, ришь; опозбрить, гл 9. Срамить при сви- 

дътеляхь, безчестить. Кн. Трубецкой Морозова лиял5 и позо- 
рилз и называль страдником5. Разрлды съ 1643 г. Рук. Рум. 

Муз. ластъ 197. 

ПОЗбРИТЬСЯ, рюсь, ришься; опозбритьсл, 4) гл. воз. 
Подвергаться позору: срамитьсл. 2) стр. Быть позориму. 

ПОЗбРИЩЕ, а, с. «р Общенародное представлене; зрЪлише. 
трения эке единодушио на погорише. Дъян. Х. 99. 

ПОЗбРИЩНЫЙ, ал, ое, пр. Отпослиийся къ позоришу. 

ришное здаше, 

ПОЗОРНИКЪ, а, с. м, Безстыдиикъ, срамникъ. 

позбРНИЦА, ы, с. ж. Безстыдница, сраиннца, 

позбРНО, нар. Постыдно, срампо. Позорио эснии. 

ПоЗОРНЫЙ, ал, ое, пр. Постыдный, ерампый. Позорное дъло. 
— Позорньй столбь. Столбъ, къ которому привязываютъ въ на- 

казане за нфкоторыл преступленя, 

| ПОЗОРОВАТИ, рую, руеши, гл. ср. Стар. О бракЪ: огла- 

шать, объявлять. Не достоить в5 монастырь ни въичашя тво 

рити, ниже позоровати, Акты Ист. 1. 477. 

ПоОЗбРСТВО, а, с. р. 1) Тоже, что презбрегво, 2) Гласноеть, 
явность. „Фще который пон5,.. отвиде, пазорьетвомь, отб об- 

шешя своего епископа еобе отлучить,,..таковый прокаять 

вмтъинтсел. Акты Ист. |. 39. 

ПОЗОРСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. 0. Церк. 1) ДЪлать 

посмфшищемъ, ругаться. Ввликородши его сверстницы .... по- 

носяще ему, напышахуся и нозорствоваху. Прол. Нолбр. 15. 

2) ЛЪлать гласнымЪ. Вся лукавая «дьишие....не стыдящеея 
Акты Ист. Е. 59. 

Позо- 

позорьствовати окаанетво свое. 

позбРЪ, а, ‹. м. 1) Зрфлище. 

Порди Царицы 

Бльдность, безмолвье. 

Страшный позорь' Держ. 

9) Стылъ, поруган!е. 

Ахтн, какой позорь' 

Теперл вс состъди скажуть 

ИКоть виська плут: котз ваеька вор! Крыл. 

ПОЗРЬНШЕ, я, е. ср. Церк. Взоръ. взгаяль. Блше жес.... 

позрьщемь. Прол. Янв, 95. 
ПОЗРЪТЬ, гл. 9. сов. Стар. Посмогрёть. Да возримь снилго 

Дону. Слово о полку Игоря. 

ПОЗРЁТЬ, га. ср, сов. Нъсколько болфе созръть. Не ерывайте, 

дайте плодамь еще позрьть, 

ПОЗУБОСКАЛИТЬ, гл. ер. сов Зубоскалнть нЪкоторое времл. 

ПОЗУДЬТЬ, гл. безл. сов. ЗудЪть нФкоторае пречл. 

ПОЗУМЕНТИКЪ, а, с. м. ум. слова позумёнтъ. 

тиху5 
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ПОЗУМЁНТНЫЙ, ая, ое, пр. Относяп сл къ позументу, 

ПОЗУМЕНТОВЫЙ , ая, ое, пр. СдЪланный изъ позумента, - 
зументовые абмлаие, 

ПОЗУМЕНТЩИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий позумеитщику. 

ПОЗУМЁНТЩИКЪ, а, с. м. Дълающ позумепты, 

ПОЗУМЁНТЩИЦА, Ы, с. ж. 1) ДБлающал позументы. 9) Же- 

па позумеитимка. 
ПОЗУМЁНТЩИЦЫНЪ, а, о, 

шицЪ. 

ПОЗУМЕНТЩИЧИ, ьл, ье, пр. Относяш ся къ позументии- 
камъ. Позуменпицичье ремесло. 

ПОЗУМЁНТЪ, а, с. м. Золотал, серебренал, или мишурнал тесь- 

ма. 
поЗЫБАНТЕ, л, с. ср. Стар. Колебаше. ИН столти намь за 

свое отечество без5 всякого позыбаньл. Акты Археогр. Экспед. 

И, 275. — Соблюль кь ваиь Государем5 правду свою, безь вел- 
кого суетного нозыбащя. Акты Ист. П. 569. 

ПОЗЫБАТЬ, гл, 0. еов. Зыбать, колебать иъкоторое времл, 
ПОЗЫБАТЬСЯ, гл. 603. сов. Зыбатьсл, колебаться нЪкоторое 

время. 
ПОЗЫВАТЬ, вёю, вёешь; Позвать, 4) гл. д. Требовать, при- 

зывать. Позывать къ суду. 2) безл. Позывать, позываету, зн. По- 
буждаеть Позываеть на ъду Его начало позывать на рвоту. 

позывАтЬся, ваюсь, ваенься; позваться, гл. стр. Быть 

позываему, 
ПОЗЫВИСТЫЙ, ал, ое, пр, Охот. Послушиый на зонъ. По- 

зывистал еобака. 

позывный, ая, ое, пр. Относямийсл къ позыву. 
ПОЗЫВЪ, а, с. м. 1) Побуждеше па что либо. Позыв на пищу, 

на ри 2) Призывъ въ судебное мЪсто. За нимь посланз 
ре: 

позычАТЬ, гл. ср, сов. Зычать нфкоторое время. 

позъвАТЬ, гл. ср. сов. Зфвать нЪкоторое время. 
позъвбтл, ы, с. ж. Частал зЪвота. 
ПОЗЬВЫВАТЬ, ваю, ваешь. гл. ср. Зфвать часто, или по вре- 

менамъ, 
ПОЗЯБАТЬ, баю, баешь; Позябнуть, гл. ср. Повреждатьсл, 

пли совершенно истребалятьсл отъ стужи и мороза. Вел, овоики 

принт. ПринадлежацйЯ позумеит- 

позлбли. 

ПоЗЯБЛЫЙ, ал, ое, пр. Поврежденпый или истребленный мо- 
розомъ; позябшй, Позяблый цвтытокь, 

ПОЗЯБНУТЬ, 4) с06, гл позябать. 2) гл. ср. сов. Зябнуть иф- 

которое время, Сегоднл мы довольно позлбли на люрозть, 

пбиво, а, с, ‹р. Питье дАл орон съ примЪсью муки, мфелт- 

ки, или дробииы и паренпой травы. 

ПОЙГРАННЫЙ , ал, ое, — ит, а, 0, ирич. стр. гл. поиграть, 

Объ игорныхъ картахы бывший вь употреблени, въ игрЪ. По- 

игранныл карты. 

ПОИГРАТЬ, 1) с06. гл. поигрывать во 2 значеши. 9) гл. ер. 
Играть ифкоторое время. 

ПОИГРЕЦКИ, нар. Прилично игрокамъ. 

ПОИГРЫВАТЬ, ваю, ваешь, 1) гл. ср. Играть по временамь. 
Понгрывать в5 карты. Сынф мой поигрываеть на скрыпьть. %) 

9, (сов. поиграть) Брать верхъ надъь другими въ игрЪ. 

ПбИГРЬШЬ, а, с. м. Обыграше соперника въ карточныхь и 
другихъ играхъ- 

ПОЯГУМЕНИТЬ, гл. ср сов. Игумепить нЪкоторое вреия. 

ПОИГУМЕНСТВОВАТЬ. Тоже, что поигуменить. 

ПОИЗБАВИТЬ, гл. 9. сов. Избавить многихь. Он многихь поиз- 

бавиль отз бтъды. 
* 
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ПОИЗБАВИТЬСЯ ,; гл. 603. сов. Избавиться многимъ. 
ПОИЗБАЛбВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по. 

избадовать. 
ПОИЗБА ЛОВАТЬ, гл. 9. сов. Нъсколько избаловать. 

ПОИЗБАЛОВАТЬСЯ, г4. 603. сов. Иъсколько избаловаться. Оть 

худаго надаора люди понзбаловалиеь. 

ПОИЗБИТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, нрич. етр. гл. поизбйть. 

ПОИЗБЙТЬ, 2. 9, сов. Нъсколько избить. Ноизбиль евою обувь. 
ПОИЗБИТЬСЯ, гл. стр. сов. Нъсколько избитьсл. Каблуки по- 

избились. а оеь ноизбилел. 

ПОИЗБОДАТЬ, гл. 9. сов. Иъсколько избодаль. 

ПОИЗБОДАТЬСЯ, гл в3. сов. ИБсколько избодаться. 

ПОИЗБОРОЗДИТЬ, гл. 9. сов. Нъсколько избороздить. 

ПОИЗБОРОЗДИТЬСЯ, г4. 605. и стр. 60в. НЪсколько избороз 

дитьсл' 
ПОиЗВАДИТЬ, гл. 0. еов. НЬсколько извадить. 

поизвАДИТЬСЯ, гл. в0з. сов. ИЪсколько извадиться. 

ПОИЗВАЛЯТЬ, гл. 9, еов. ИЪсколько извалять. 

ПОИЗВАЛЯТЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. ИЪсколько извалятьсл. 

ПОИЗВЕРТЬТЬ, гл. 0. еов. ИзвертЪть во многихъ мБелахъ, 

ПОИЗВЕРТЬТЬСЯ , гл. 603. И етр. сов. 1) Нфсьолько извертьть- 

ся. 9) Ифсколько изшалитьсл. 

ПОИЗВЕСТИ, гл. 9. еов. Несколько извести. Ионзвези мышей. 

ПОИЗВЕСТИСЯ, гл. в03, И стр. сов. Н5еколько известисл. 

ПОИЗВЕТШАТЬ, гл. ср. сов. НЪеколько изветшать. 

поизвлЁЧЬ, гл. 9. сов. НЪсколько извлечь. Олз поизвлекь изь 

клаеепческихь писателей много для себя полезнаго. 

поизвлЕчЬСЯ, гл, стр сов. Быть поизвлечену. 

ПОиЗВбЗНИЧАТЬ, гл, ср. сов. Извозничать нЪкоторое время. 
поизволочить, гл. 9. сов. Нфеколько изволочить; истаскать. 

поизволочиться, гл. в03. и стр. сов. НЪсколько изволочитьсл, 
истаскаться. 

поизвблЬнИчАТЬСЯ , гл. 06. сов. Иъсколько извольничатьсл. 

поизвбщичьи, нар. Прилично извощикамъ. Ругается поизво- 
щичьи. 

ПОИЗВФДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поиз- 

въ дать. 

ПОИЗВФДАТЬ, гл. д. сов. НЪсколько извфдать; повызнать. 

ПОИЗВЬДАТЬСЯ, гл. стр. сов, Быть поизвЪдану. 

ПОиЗГАДИТЬ, гл. 9. еов. НЪсколько изгадить, поиспортить 

поизгАДИТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. НЪсколько изгадиться; по. 

испортиться. 
ПОИЗГАЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. 
гадить. 

ПоизглАДИТЬ, сов. гл. поизгл& живать. 

ПоизглАДИТЬСЯ,, е0в. гл. поизглаживаться. 

ПОиЗгГЛАЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. поиз- 
гладить. 

ПОИЗГЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; поизгладить, 

сколько изглаживать. 

ПОИЗГЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; поизгаадитьсл, 
гл. в03 И етр. НЪеколько изглаживаться. Оть радоети по- 
изгладились морщины нн лиц. 

ПОИЗГлоДАТЬ, 2л. 0. сов. Нъсколько изглодать. 
поизглодАТЬСЯ, гл. етр. вов. Быть поизглодапу. 

стр. гл. ПОИЗ- 

2л. 9. НЪ- 

поизгнить, гл. ср. сов. Изгцить во множествь. Всь запасы 

вё оба поизенили, 

ПОИЗГРЫЗЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
изгрызть. 

ПОИЗГРЫЗТЬ, гл. д, сов. Изгрызть мало по малу. 

пои 

ПОИЗГРЫЗТЬСЯ ,. гл. стр. сов. Быть поизгрызену. 

ПОИЗДЁРГАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поиз- 

дергать 

ПОИЗДЁРГАТЬ, гл, 9. сов НъЪеколько издергать. 

ПОИЗДЁРГАТЬСЯ гл. стр. сов. Быть н5сколько издергану. 

ПОИЗДЁРЖАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, сир. гл. ПО- 

изде ржать. 

ПОИЗДЕРЖАТЬ, гл 9. сов. Издержать мало по малу. 

ПОИЗДЕРЖАТЬСЯ, 1) гл. воз е0в. Цоистратиться. Я поиздер- 
экался деньгами. 5) стр. Быть поиздержану. Ноиздерэжалсл весь 

сахаре. 

ПОИЗДИРАВИТЬ, гл. д. вов. ПЪфеколько издиравиль. 
ПОИЗДИРАВИТЬСЯ, 21. 603 и стр. еов, НЪеколько издправитьсл. 

ПОИЗДИРАВВТЬ, гл. ср. сов. НБеколько издиравЪъть. 

поизжАЛитТЬ, гл. 9. сов. НБсколько изжалить 
ПОИЗЖАЛИТЬСЯ, г4. 05. сов. Нъсколько изжалитьсл. 

ПОИЗЗНОБИТЬ, гл. 9. сов. Ньсколько иззнобить. 

ПОИЗЗНОБИТЬСЯ, гл. в03. п стр. Ньсколько иззиобиться. 

ПОИЗЗУБРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. поиз- 
зуб рить. 

ПОИЗЗУБРИТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько иззубрить. 
ПОИЗЗУБРИТЬСЯ, гл стр. сов. Быть иЪсколько иззубрену. 

ПОИЗЗЯБНУТЬ, о ср. сов. НЪсколько нззябнуть. 

поизловйть, 21. 9, сов. Изловить мало помаду. 
поизловиться, гл. стр. сов. Быть изловлену мало по малу. 

ПОИЗЛЕЖАТЬСЯ, гл. 06. сов. НЪсколько излежаться. 

поизломАТЬ, гл. д. сов. НЬеколько изломать, изломать от- 

части. Буря поизломала на корабль минты. Втьтерь поизло- 

маль заборы. 

ПОИЗЛОМАТЬСЯ, 21. 603. й стр. сов. ИБсколько изломаться. 

Медь на рькь мюстами поизломался. 

ПОИЗАбПАТЬСЯ, гл. воз. сов. НЪсколько излопаться. На 
вонздолалас» рн 

поизлытАТЬ, гл 9. сов. Излытать по многимъ мЪ®стамь 

поизльгтАться, гл. в03. сов. Н№Ъеколько изльгаться. 

поизльнйться, г га. в03. еов. НЪеколько излЪнитьсл. 

ПОИЗМАРАННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. га. поиз- 

марать. 

ПОИЗМАРАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько измарать, 

ПОИЗМАРАТЬСЯ , гл. в03. и етр. сов. Нъсколько ‚измараться. 

поизмбклый , ая, ое, пр. Нъсколько измокиий. 

поизмбкнуТЬ, гл. ср. сов. Измокпуть мало по малу. На мнь 

вся одежда ор, 

поизмолотить, гл. 9. сов, Измолотить постепенно во мно- 

жествЪ, Вссь хльбь поизмолотили., 

поизмолотиться, гл етр. сов. Быть поизмолочену. 

поизмолотый, ая, ое, — тъ, а, о, прим. ср. 24. поиз- 
молбть. 

поизмолбть, гл. 9. еов. Н\Усколько измолоть. 

поизмолбться ; гл. воз. й стр сов. НЪсколько измомотьсл. 

поизмолбчЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прни. стр. га. 

поизмолотить. 

ПОИЗМОЧАЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. г. по- 

ИЗМОЧ7 лить, 

ПОИЗМОЧАЛИТЬ, га. 9. сов. Ифсколько измочалить. 

поизмочАлиться, гл, воз. И стр. сов. НЪсколько измочалиться. 

ПОИЗМОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл ио- 

ИЗмОчИТЬ, 

поизмочйть, гл. 9. сов. НЪсколько измочить. 
поизмочиться, гл. в0з. и стр. сов. НЪсколько измочилься 

нию 



пои 

ПОИЗМУСЛЕННЫЙ, ая, ое, — нь, а, о, прич. 
измуслить. 

стр. гл. По. 

поизмУСлить, гл. 0. сов. Чусколько измуслить. 

поизмуслиться, гл. в03. И стр. сов. НЪсколько измуслитьсл. 

ПОИЗМУЧЕННЫЙ, ал, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. поизму- 

чить. 

поизмучить, гл. 9. еов. НЬсколько измучить. я 

поизмучиться, гл. 603. И стр. сов Н5еколько измучиться. 

ПоизмызгАННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0, прич, стр. гл. Поиз- 

мызгать. 

ПОИЗМЫЗГАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько измызгать. 

ПОИЗМЕЗГАТЬСЯ, гл. стр. Быть ифсколько нзмызгаиу. 

ПОИЗМЫКАННЫЙ, ал, ое, — нь, а, 0, прич. стр. гл. по 

измыкать. 

ПОИЗМЫКАТЬ, 
этатье, 

ПОИЗМЫКАТЬСЯ, гл, 603. и стр. ИЪсколььо измыкаться. 

ПОИЗМЫЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. По- 

ИЗМмыииТЬ, 

поизмылить, ‚ 9. сов. НЪеколько измылить. 

ПоиЗмЕтлИТЬСя, гл. етр еов. Быть нёсколько измылену 

поизмълЕННЫЙ, ая, ое, — нь, а, о, прич, стр. гл. ПОоИЗ- 

м Блить. 

поизмлить, гл. д. сов. НЪсколько измЪлить. 

поизмълйться, га. стр. вов Быть иъсколько измфлену. Мьл- 

ки поизм лились, 

поизмънйть, гл. 0. сов. НЪсколько измфнить. 

поизмънйться, гл. в0з. и стр. сов. Носколько измЪнитьсл. 

поизмяклый, ал, ое, пр. НБсколько изилклый. 

ПОИЗМЯКНУТЬ, гл. ср. сов. НБеколько измлкиугь. 

поизмятый, ая, ое, — гъ, а, 0, прич. стр. гл. поЙйзмягь. 
поизмять, 24. 9. сов. НБсколько измять. 

поизмяться, гл. стр. с0в. Быль пЪсколько измягу. Шляна 

поизмялась м носки, 

ПОИЗНИЗАННЫЙ, ая, ое, 
низать. 

поиЗниЗАТЬ, гл. д. еов. Пзиизать во множествЪ. 

гл. 9. еов. НАсколько измыкать. Поизмыкать 

— нъ, а, 0, прич. стр га. поиз- 

поизнизАТЬСЯ, . стр. вов. Быть изнизану во множеств. 

поизносйть, гл. г сов Ч\Ёсколько износигь. 

поизноситься, я. стр. сов Быть н Бсколько изношену. Шлатье 

поизносилось. 

ПоизНнбшШЕННЫЙ, ал, ое, — нт, а, 0, прич. стр. гл. поиз- 

носйтЬь. 
ПОИЗНУРЕННЫЙ , ал, ое, 
изпурить. 

— нъ, а, 0, ирнч. стр. гл. по- 

ПОИЗНУРИТЬ, гл. д. сов. Ньсколько извурить. 

ПОИЗНУРИТЬСЯ, гл. 303. И стр. сов. Ц®сколько изнуритьсл. Си- 

ты мои поизпурились. 

ПОИЗНЬЖЕННЫЙ , ал, ое, — пъ, а, 0, прич. етр. гл. поиз- 
и жить. 

ПоиЗНЪЖитЬ, гл. 9. сов Н\Уеколько изнБжить. 

поизнъжиться, гл. 803. И стр. еос. НЪсколько изнъжиться. 
Поэжиль в5 довольстеть и поизнтъжсилсл. 

пПоизбгнУТЫЙ , ал, ое, — тъ, а, 0, прим. стр. 

гнуть. 

поизогнуть, гл. 9. сов. Иъсколько изогнуть. 

поизогнуться, сов. НЪсколько изогнуться, 
Желтзо СЕВ 

ПОиИЗбДРАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поизо- 
драть. 

гл. ПОИЗО- 

гл. в03. и стр. 
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 ПОИЗОДРАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько изодрать. 

| ПОИЗОДРАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть несколько изодрану» Са 

поги поизодрались. 

ПоиЗбРВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. по 
изорвёть. 

ПОИЗОРВАТЬ, гл. 9. сов. Ньсколько изорвать. 

ПОИЗОРВАТЬСЯ, гл. в02. И стр. сов. Ньсколько изорватъсл. йа 

наты попзорвалысь, 

ПОИЗОРЖАВЪЛЫЙ, ал, ое, пр. Ньсколько изоржавЪлый. 

ПОИЗОРЖАВЬТЬ, 21. 9. сов. Изоржавъть мало по маду. Веь 

гвозди попзорэкавтьли. 

ПОИЗРАНЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. 
р& нить. 

ПОИЗРАНИТЬ, гл. 9. сов. Изранить во множествЪ. 

ПОИЗРАНИТЬСЯ, гл. вз. Изранигься во множеств®. 

ПОИЗРУБИТЬ, ео д. сов. Изрубить мало по малу. Моизрубит. 

говядину, мсако па мслко. 

ПОИЗРУБЙТЬСЯ , гл. стр. сов. Быть изрублену мало по малу. 

ПОИЗРУБЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. етр. гл по 

изруби ть. 

ПОИЗРЬДИТЬ, гл. 9. сов. Н Беколько изрЪдить. Иоизртьдить лтьс5 

ПОИЗРЪДИТЬСЯ, гл. стр с0в. Быть ибсколько изр65жену. 

ПОИЗРЬЗАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. поизрфзать 

ПОИЗРЬЗАТЬ, гл. 9. сов. Изрфзать мало по малу. Понзрьзипи 

огурцы. 

ПОИЗРЕЗАТЬСЯ, гл. в0з. И стр, сов. ИзрЪзатьсля мало по малу 

ПОИЗСКУДАТЬ, та, ер. сов. НЪсколько изскудать, объднЪть. 

поизслоняться, гл. в03. сов. НЪФеколько изслонятьсл. 

поизслюнить, гл. 9. сов. Ньсколько изслюннть. 

поизслюниться, гл. в03. и етр. сов. Нъсколько изслюнйться 

поизсбхлый, ал, ое, пр. НЪсколько изсохлый. 

поизсбхнУТь, гл. ср. сов. Ифсколько изсохнуть, Мистьл по- 

изсохли, а дерево живо. 

поизсушЁнный, ал, ое, — пъ, а, 0, прим. стр. гл. ПОИЗ 

сушить. 

ПОиЗСУШИТЬ, гл. д. сов. НЪеколько изсушить. 

молодца пручипушка. 

поизсушйтьСся, гл. стр. Быть нЪсколько изсушену. 

ПОИЗУРОДОВАННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по 

изурбдовать. 

ПОИЗУРбДОВАТЬ, гл. д. сов. ИЪсколько изуродовать. Пригоэк 

бы быль дъьтииа, да оспа поизуродовала. 

ПОИЗУРбДОВАТЬСЯ, 24. в03 и стр. сов. 
ваться. 

ПОИЗЦАРАПАННЫЙ, ал, ое, — нт, а, 0, прич. стр, гл. 

рапать. 

ПОИЗЦАРАПАТЬ, гл. д. сов. Н\Ъсколько изцарапагь. 

ПОИЗЦАРАПАТЬСЯ, гл. в0з. и стр. Ибскоаько иацарапоться. 

поизчАХхЛЫй, ал, ое, пр. НЪсколько изчахлый. 

етр. гл. ПОИЗ- 

Поизсушилм 

Н%®сколько изуродо 

ПОИЗЦЕ 

ПОИЗЧАХНУТЬ, гл. ер. сов. НЪсколько изчахнуть. 

ПОИЗЧЁРКАННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гм. по 

изчеркать. 
ПОИЗЧЕРКАТЬ, 2л. д. сов. Изчеркать во многихъ ме гахъ. 

ПОИЗЧЕРКАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть изчеркану во многих’ 

мстахъ. 

ПОИЗЧЕЁРПАТЬ, гл, 9. сов. Изчерпать мало по малу. Момзчер: 

пали всю воду в5 колодиль 

ПОИЗЧЕРПАТЬСЯ, гл. етр. сов. Быгь изчерпану мало по иалу 

Поизчерпались вст иеточиики. 

ПОИЗЧЕРТИТЬ, 24. 9. сов. НЪсколько изчертить. 
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ПОИЗЧЕРТИТЬСЯ, гл. в0з, и стр. НЪъсколько изчертитьсл. 

ПОИЗЧЁРЧЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

изче ртить. 

ПОИЗШАЛИТЬСЯ, гл. воз. сов. 
тишки поизшалились. 

ПОИЗШАРКАННЫЙ, ал, ое, 
изшёркать. 

ПОИЗШАРКАТЬ, гл. д. сов. НЪсколько изшаркать. 
ПОИЗШАРКАТЬСЯ, гл. стр. еов. Быть н\Ъсколько изшаркану, 

Баш чаки пои зшаркались. 

ПОИЗШТОПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 
изщтбпать. 

поизштбпАТЬ, гл. 9. сов. Изштопать во мпогихь ифстахъ. 

ПОИЗШТОПАТЬСЯ, гл. етр. Быть изштонану во многихь мЪ- 

стахь. 
ПОИЗЩЕЛЯТЬ, гл, 9. сов. Изщелять во многихъ мЪстахъ. 

Н»Ъсколько изшалиться. Ребл- 

— нь, а, 0, прич. стр. гл. По- 

о, прич. стр. гл. ПО- 

ПОИЗЩЕЛЯТЬСЯ, гл. 603. сов. Изщеляться во многихь мЪ- 

стахь. 

ПОИЗЩИПАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. по- 
изщип ть. 

поизщЩипАТЬ, гл. 9. сов. Изшипать мало по малу. Поизщипать 

6041065 хорошенько. 

ПОИЗЩИПАТЬСЯ, гл. воз. И етр. сов. Изщипаться мало по малу. 

ПОИЗЪЕДЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а. о, прич. стр. гл. поизт- 

сть. 

ПОИЗЪЗДИТЬ, гл. д. сов. 1) Нусколько изъфздить. Поизыьз- 
дить дрожки. 9) Изъфздить многя мфста. Иоизььздиль всю 
Еорону. 

поизъёздиться, гл. етр. сов. Быть поизъфзжену. 

ПОИЗЪЪЬЖЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, о, прич. стр. 24. поизъЪз- 

дить 
поизъьсть ; 2 9. еов. ИзъЪсть нёсколько во многихъ мЪстахъ. 

Моль поизьла аьхо. 

ПОКА, и, е, ж, Тоже, что поён1е. 

поикАТЬ, гл. ср. сов. Икать нЪкоторое врехл 

пбйло, а, с ср. Все, служащее для патья домашнимъ живот- 

ныЪ. 

пойло, а, с. ср. Церк. Корыто дал поешя животныхъ. Йс- 

праздии водоносё в5 поило. Быт. ХХХ. 10. 

ПОЙЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Служаший дая поешя, Положи 
экезлы в5 поильных корыпиьхз воды. Быт. ХХХ. 38. 

Пойма, ы, с. ж. 1) Обл. Мъсло, попимаемое водою. Йо поймть 
лучиий стьнокосз. 9) Церк. Упрекъ, укоризна. Два дни иевсклон- 
но вотяше, поймы дъющи святому. Прол. Окт. 49. 

поймАНЕ, л, с, ср. Дуйстйе поймавшаго. Йоймаше воров. 

ПОЙМАННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поймать. 

ПОИМАТЬ, маю, маешь, гл, д Стар. О водф: тоже, что 
понимать. Вода поимаеть вешнля, Акты Ист, |. 455. 

ПОИМАТЬСЯ, маюсь, маешься, гл. воз Стар. Вступаться, вкае- 

пыватьсл. Будсть кию У кого купить лииадь, а другой сз сто- 

роны поимается за тов лотадь, назоветь своею. О Росош, 

Коших. 66. 

ПОЙМАТЬ, 21.0 сов. Изловить, захватить. Поймать вора. Пой- 
жмаа5 ‚рыбу на уду. Поймаль птицу в5 тенета, 

поимЁнно, нар. Тоже, что поимЯнио, 

ноимЁнный, ал, ое, пр. Заключаюний въ себЪ имена лицъ 
или предкетовъ. Пбимеипый списон5 рабочимь. — Вьописаши 

пох0д065 не требуется ивименное означеше вгъхь миловажныхь 

стышек5, 

ПОИМЕНОБАНИЕ, я, с. ср. Дъйстйе поимеповавшаго, —_—_—_и дд иЙЁЙ к 

пои 

ПОИМЕНбОВАННЫЙ, ал, ое,—иъ, а, 0, прич. 
новать, 

ПОИМЕНОВАТЬ, сов. гл. именовать. Назвать поимянио, на- 

писать по именамъ. Поименовать встъхь свидптелей. 

ПОИМЕНОВАТЬСЯ, сов. гл. именоваться. 

поймкА, и. е. ж. Тоже, что поймануе. 

поймо, а, с. ср. и 

поймт, а, с. м. Стар. Мъсто, понимаемое водою при возвы- 

шенши оной. Тоже, что побмъ въ 1 значеши. 

и 4уг085 у тоть пустынки нтътьэ, потому 

стр. гл. пойме. 

„Ч пашни деи 

зто поставлена в> 

поймть, вода поимаеть всшияя. Акты Иет. 1. 455. 

поймщикъ, а, е. м. ПоймавииЯ кого либо. Поимщикв бтг- 
лыхз, 

поймщицА, ы, е. ж. Поймавитал кого либо. 

поимянно, нир. По именамъ. Псрекликать еолдат поимяиио. 

ПОИНДФЕЧЬИ, нар. Какь ипдБика. 

ПОИНОВЪРЧЕСКИ, нар. Какъ иновЪрцы. 

ПОЙНОЧЕСКИ , нар. Какь иноки. Жить поиночески. 

пойный, : ал, ое, пр. Выпоенный молокомъ. Пойный теленокв. 

ПОИСКАЖЕЁННЫЙ , ал, ое, — нъ, %, 0, прим. етр. гл. поиска- 

ЗИТЬ, 
г 

ПОИСКАЗИТЬ, г4. 9. сов. Ифсколько исказить. репищикь по- 

иекази. *о. смысл5 под. яинника. 

ПОИСКАЗИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть иЪфсколько искажену 
ПОИСКАТЬ, гл. д. сов. 1) Искать нЪкоторое времл. 2) Стар. 

Стараться получить обратпо;, домогатьсл о завладьзи. Рече 
Мстиславь.., пойдем: поищемь упумсей своихь (озлтыхь в5 ильнз). 

Воскр ЛЪт, И. 488. Се 60 два еокола (Ёкязл) слъпиьста сз 

отня етола злаша поискати града Ть пунараканя. Слово о 

полку Игорл, — 0025 его поискаль, зн. писпослалъ ему благо- 

получе, 
поискАТЬсЯ, сов. гл. искаться. Да ноищетея в5 царскихь 

киигохранилиииахь Кнровыхь, ® Эздр. УТ. 91. 

ПОЙСКИВАТЬ, ваю, ваешь, га, 9. еов. Искать исподоволь, по 

времепамъ. Понскиваеть другаго мтста, 

ПОИСКОВЁРКАННЫЙ, ал, ое, —нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 
исковеркать. 

ПОИСКОВЁРКАТЬ, гл. д. сов. НЪсколько исковеркать, 

ПОИСКОВЁРКАТЬСЯ, гл. воз, и стр. еов. Нъсколько исковерка гьсл. 

поисковый, ал, ое, пр. Относлисл къ поиску въ 1 значе- 

нм. Пока парпци. 

ПОИСКОВЫРЯННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, о. 
изковы рять. 

поисковырять, гл. 9. вов. Нъсколько исковырять. 

ПОИСКОВЫРЙТЬСЯ Гу гл, сту», соб. Быть поиековыряцу, 

поисколУПАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, ниш. стр гл. по- 

исколупать, 

ПоисколУпАТЬ, гл. д. сов. Иъсколько искол) паль. 

ПоиСколУПАТЬСЯ, гл. етр. еов. Быть понскол) пану. 

поископтить, гл. 0. сов. Ископтить во множеств. Йоисьоин- 

иль веть НЫ Чеха 

поископтйться, гл. стр. сов. Быть пойскопчену. 

поископчЕНныЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, 

пскопгИть 

ПОИСКОРЕНЁННЫЙ , ая, ое, — нъ,а, 0, прич, стр. г4. 

искоренйть. 
ПОИСКОРЕНИТЬ, 24. д. сов. НЪсколько искоренить. 

ПОИСКОРЕНЙТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поискореневу. 

ПОИСКОРОБИТЬ, 21, 9. еов. Н\сколько искоробить. 

ПОиСКоРбБИТЬСЯ ‚ гл. в02. сов. Несколько искоребилься. 

прич, стр. гл. ПО- 

гл, ПО- 

по- 
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ИОРАН, ал, ое, —нъ, а, о, прич. етр. гл. по- 

скорббить 
ПОИСКРЕСТЙТЬ, гл. 9. сов. Искрестить во многихъ мъЪстахъ. 

ПОИСКРЕСТИТЬСЯ, гл. стр. еов. Быть поискрещену. 

ПОИСКРЁЩЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 

искрест ить. 

ПОИСКРИВИТЬ, гл. 9. сов. Н№®скоаько искривить. 
ПОИСКРИВИТЬСЯ, гл. воз. и етр. сов. НЪсколько искривиться. 

ПОИСКРИВЛЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 

искривить. 
ПОИСКРОШЕННЫЙ, 
искрошить, 

ПОИСКРОШИТЬ, гл. д. сов. Искрошить мало по малу. Поискро- 
ишеть говядину мелко. 

ПОИСКРОШИТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. Искрошиться мало по 
малу. 

поискУСАННЫЙ, ал, ое, —нъ, а, о, прим, етр. гл. по искусать. 
ПОИСКУСАТЬ, гл. д. сов. НБсколько искусать. Собака поиску- 

сала прохожему ио2у. 

ПОИСКУСАТЬСЯ, гл. 63. сов. Несколько искусатьсл, 
пбискъ, а, с. м. 1) Стараше найти нли отыекать что либо. 

Поиск ру0д5 и драгоитьииыхь камней. 2) Покушеше открыть 

непралтеля или развфдать о пепррлтел. Дьлать надь непулте- 
дем часпияе поиски. 

ПОИСПАКОЩЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
ИСП &КОСТИТЬ. 

ПОИСПАКОСТИТЬ } гл. 9. сов. Н%сколько испакостить. 
ПОИСПАКОСТИТЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. Н\феколько испако- 

ститься. . 
ПОИСПАЧКАННЫЙ, ад, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. гл. по- 
испачкать. 

ПОИСПАЧКАТЬ, гл. 9. сов Н%феколько пспачкать. 
ПОИСПАЧКАТЬСЯ, гл. виа. И стр. сов. Иъсколько испачкатьсл. 

Мой залать поиспачкился. 
ПОИСПЕСТРИТЬ , гл. 9. сов. ИЪсколько пспестриль. 
ПОИСПЕСТРИТЬСЯ, ги. в03. н стр. Ибсколько испестритьсл. 
ПОИСПЕЩРЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0 

иснестрить. 
ПОИСПИСАННЫЙ, 

исписать. 
поисписАТЬ, гл, 9. сов. Исписать мало по магу. 

вею еттьву аньломь. 

поисписАТЬСЯ, Г) 21. воз. Оскуд ть въ способности пиеать, 
т. е, сочинлть. 2) ешр. сов. Быть поисписаи). Грифель весь 
поиспиеалсл. 

Е гл, в03. сов, ИЪеколько испаутовалься, 
поисибьтить, . 9. еов. НЪъсколько испортить. 
поиспбРТИТЬбя, гл. виз. еов. НЪсколько испортиться. 
ПОИСПОРЧЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прими. стр. 24. по- 
испортить. 

ПОИСПРАВИТЬ, гл. д. сов. Несколько исправить. 
ошибки „8; корректурт. 

ПОИСПРАВИТЬСЯ, гл. в53. и стр. сов. П\еьолько исправиться. 
Иишь шалупь понеправнасл. 

ПОИСПРАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. по- 
исправить. 

ПОИСПРОБОВАННЫЙ, ал, ое, —иъ, а, 0, прич. отр. га. по- 
испробовать. 

ПОИСПРОБОВАТЬ, гл. 9. сов. НЬсколько испробовать. 

ПОИСПРОБОВАТЬСЯ, гл. стр. сое. Быть поиспробовану. 

ад, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

› прич, стр. гл. по- 

ал, ое, — иъ, а, о, прич. етр гл. по- 

Поисписаль 

Поисправиль 

ПОИСПУГАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, мрич. стр. гл. по- 

испугать. 

ПОИСПУГАТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько испугать. 

ПоиспУгАТЬСЯ, гл. в03. сов. НЪсколько испугатьсл. 

поиспятнАННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

испятнёть, 

ПОИСПЯТНАТЬ, гл. д. сов. Ифсколько испятнать. 

ПОИСПЯТНАТЬСЯ, гл. стр. И вз. сов. НИсколько испял натьсл. 

Повое платье поиеплтналось оть дождл. Мальчишки поисплт- 

нались в5 дракть. 

| ПОИСТАСКАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл. по. 

истаска ть. 

ПОИСТАСКАТЬ, гл. 9. сов. НЪъсьолько истаскать. 

ПОИСТАСКАТЬСЯ, гл, в0з. И стр. сов. Ифсколько истаескатьсл. 
Поистаскалась вв шубенка. 

ПоиСТАЯТЬ, гл. ер. свв. НЪсколько исталть. Поистаяль ситьгь 
на улицахь. 

ПОИСТЕРЕТЬ, гл. 9. сов. НЬсколько истерезь. Поистерь себть 
ногу. 

ПОИСТЕРЁТЬСЯ, в08. И стр. сов. НЪсколько истеретьсл. 

ПОИСТЕРТЫЙ, Са ое, — тъ, а, 0, прич, стр, гл. поисте- 

рёть. 

поистлфть, гл. ер. еов. НЪсколько истлЪть. 

пойстинъ, нар. Истинно, по правдЪ. 

ПоиСТолбчЕННЫЙ , ал, ое, — иъ, а, о, прич, стр. гл. цо- 

истолочить. 

поистолочить, гл. 0. сов. Н5Бсколько истолочить. 

ен гл. стр. сов. Быть поистолочену. 

поистолбчь, . 9. сов. Нъсколько истолочь. Помстолочь пе- 
рец. 

поистолбчься, гл. стр. сов. Быть поистолчену. 

поистолчЁННыЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 

иСТОлОчЬ. 

поистомйть, гл. д. сов. НЪсколько истомить. 

поистомиться, гл. в08. И стр. сов. НЪсколько истомитьсл. 
Войска номстомидись оть большихь персходовь. 

поистомлЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

неломйть. 

ПОИСТбПТАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прим. етр. гл. по- 
истоп гагь, 

гл. ПО- 

поистоптАТЬ, гл. 0. сое. НБсколько истопгать. Поиетопталь 
сапоги, 

поистоптАТЬся, гл. ешр. вов. Быть нЬсколько исгоптану. 

поисточить, гл. 7. сов, Источить мало по жалу. Ноисточииь 
топорг. 

поисточиться, гл. стр. сов. Быть поисточену 

поистощАлый, ал, ое, пр. НЪсколько истощалый. 

гл. ер. сов. Н\Ъсколько истощать. Моистошаль поистощАТЬ, 
во вреия поета. 

| ПОИСТОЩЁННЫЙ, ал, ое, ,— нЪъ, а, о, прич. 
истошйть. 

| ПОИСТОЩИТЬ, гл. д. сов. Нъсколько истощить. 
ПОИСТОЩИТЬСЯ, 24. 603. И стр. сов. И\фсколько истоши гься. 

Силы мои поиетошелись. 

ПОИСТРАТИТЬ, г. д. сов. Истратить чало по малу. Нонстра- 
тить деньги. 

ПОИСТРАТИТЬСЯ, гл. в0з. И стр. сов. Пстратиться мало по ма- 
лу. У меня ии было рисходов5, но сильно понстратилсл. 

ПОИСТРАЧЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. га. по- 

истратить, 

стр. гл. цо 
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ПОИСТРЕБЙТЬ, гл. 9. сов. Истребить иало по малу. 

ПОИСТРЕБИТЬСЯ , гл. в0з. истр сов. Истребитьсл ма4о по малу 

ПОИСТРЁСКАТЬСЯ , гл. 06. соо. Иъсколько истрескаться, Из- 

разиы О ЕЕВО ЛИ от5 исару. 

ПОИСТРЯСТЬ, гл. д. еов. Истрясть иало по иалу; поизрасходо- 

вать, Поистряеь вс свои деньженки. 

ПОИСТРЯСТЬСЯ, гл. в03. и етр. Истрястьсл мало по малу 

поиступить, гл. 9. сов. Нъсколько иступить. Ноиетупиль свою 

бритву. 

поиступйться, гл. в03. Ш стр. сов. 

Поиступилел помсикь, 

ПОИСТУПЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, 
ИСТупить 

поистыкАННЫЙ, ад, ое, —нъ, а, 0, прич. стр гл. понсты 

кать 

ПОИСТЬКАТЬ, гл. 9. еов. Нъсколько истыкать. 

ПОИСТЫКАТЬСЯ, гл. стр. сов. НЪсколько истыкаться. 

ПОИСХАРЧИТЬСЯ, гл. в03. сов. НЪсколько исхарчитьсл. Поис- 

харчилея безь работьз. 

ПОИСХЛЕСТАТЬ, гл. 9. сов. 

стать епину плелью. 

ПОИСХЛЕСТАТЬСЯ, гл, воз. И стр. сов. НЪсколько исхлестатьсл, 

поисходить, гл. 9. сов. Исходить много. Поисходиль веть мо 

пастыри» 

ПОИСХУДАТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько исхудать. 

ПОИСХУДЬЛЫЙ, ал, ое, пр. НЪсколько исхуд®лый. 

ПОИСХУДФТЬ, гл. ср. сов. ИЪсколько исхудЬть. Поисхудтль 
оть тяжкой "ван, 

пойти, сов. гл. идти. 1) Начать идти. Пойти домой. Пошель 

со Эвора. 2) * Начать. Пошель шалить. Пошли плясать. 

пойть, пою, пбишь; напойть, гл. 9. 1) Давать пить дая 

утолення жажды. 2) Давать пить крфикихь напитковъ. На- 

поиль свонхь гостей 90 пьяна. 

пойться, поюсь, пбишься; напойться, гл. стр. сов. Быль 

поиму. Телята полтел молоком5. 

ПОТЕЗУЙТСЮЙ, ал, ое, пр. Оставпийся послЪ 1езуитовъ. По- 
Чезуитекя имошА, 

пока, нар. До тЪхъ поръ, доколЪ. Куй желюьзо, пока горлио. 

ПАКАБАННО, нар. По числу кабановъ. Подрядить ледоколовь 
покаоанно. 

ПОКАБАЦКИ, нар. Какъ въ кабакахъ. Кричить, шумить пока- 
бацки. 

ПОКАВАЛЁРСКИ, нар. Свойственно мущинамъ. 
ПОКАВЕРЗИТЬ, гл. ср. сов. Каверзить нЪеколько, пфкоторое 

времл, 

ПОКАДЁТСКИ, пар. Свойственно кадетамъ. 
ПОКАДИТЬ, гл. ср. еов. Кадить нЪсколько, нфкоторое время. 
ПОКАЗАНПЕ, я, с. ср. 1) ДБиетве показавщаго ИПоказаше рьд- 

костей. ®) рык. Объявлеше; отвбтъ на вопросную статью. 
Изь показашй допрошенныхь явствует». 

ПОКАЗАННЫЙ, ал, ое, —нъ, а, 0, прич, стр, гл. показать, 

ПОКАЗАТЕЛЬ, я, с. м. 1) ПоказывающЕ чго либо. 9) Объя- 
витель, докащикъ. 35) Мат. Число или буква, поставленная съ 
правой стороны надъ количествомъ для означешя степени, въ 
которую оно возвыщается. — Иоказатель содерэкаия Отно- 
шеше послфдующаго члена къ предъидущему въ геометриче- 
ской прогресои. 

ПОКАЗАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. 1) Показывающая что либо. 9) 
Объявительница, докашица. 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служаний къ показанию. 

Нъсколько иступиться. 

прич. етр. гл. по- 

Н\усколько исхлестать, Поисхле- 

пои — пок 

ПОКАЗАТЕЛЬСКЙ, ал, ое, пр. Относяцийсл къ показателям, 
къ докащикамъ. Показительстя ртъии 

ПОКАЗАТЬ, е0в. гл. показывать, 
ПОКАЗАТЬСЯ, сов. гл. показываться. 

ПОКАЗАЦКИ, пар. Свойственно казакамъ. 
ПоОкАЗНИТИ, Перк, сов. гл. казийти. Многихъ наказать каз- 

Ию. Иокизни насилующихь и досаосдающихь оъ гордыить. 9% 

Макк. Г. 98. 

ПоОКАЗНЫЙ, ая, бе. пр. Представалемый на показъ. У насз 
это показный товар5. 

ПокКАЗЪ, а, с. м. ДЬнстше показывающаго. За показь това- 
ров5 денегь ис беруть.— Па показз, зп. для показашя, па про- 

бу, на похвальбу. Выставить обризцы, 

ПОКАЗЫВАНТЕ, я, г. ер. Дъистве показывающаго- 

ПОКАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; показать, гл 9. 4) Представ- 

аять взору то либо. Показывать вещи, товары покупщикамь. 

2) Изъявлять душевныл ощу- 

щения. Моказывать л1обовь, дружсбу, привязанность. 

ПОКАЗЫВАТЬСЯ, ватось, ваешьсл, показаться, 4) га. 603. 

Предетаваятьсл чьему либо взору; лваятьсл. ИЙоказываетсл 

лупа. Показатьел вееелым», угрюмымь, ®) Нравиться. Невеста 

очень показалась эсенилу. 5) Предсгавляться въ мысаяхъ, Мнъ 

показалось, что ты ие з0д0ровь. А) стр. Быть показываему. 
Рпдкоети пока. ‚ваются публик. 

ПОКАИВАТИ, ваю, ваеши; Покалти, га. 9. Стар. ИсповЪ- 
дывать въ грЪхахъ. М етарыхь и болпыхь и увпчныхь понаи. 

вати и постригати во ипочьскй чинь. Акты Археогр. Экспед. 

1. 554. Аше при смерти будете (чернець), а черньца попа не 
будеть, тогда лйрлиину попу поканти сго и причастие дати 

ему. Акты Ист. [ 477. 
ПОКАКАТЬ, 2л. ср сов. Ифсколько испраздиитьсля. 

покАКбвски, нар. Простон. Какимъ образомъ, какъ. /Мокаков- 
ски Это сдьлано? 

ПОКАЛИТЬ, гл. 9. сов. Калить нъкоторое время, Оръли нужно 
7:2 ее нокалать. 

ПОКА лИТЬСЯ, гл в0з. и стр. Калиться нЪкоторое времл. 

ПОКАЛКУНЬИ, пар. Свойственно калкупамъ и калкункамъ. 

ПОКАЛЪ, Гоже, чго бокалъ. 

ПОКАЛЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие покалывающаго. 

покАЛЫВАТЬ, ваю, ваешь, Г) гл. 9. Кололь слегка, по вре- 

меначъ. рллвень кого либо булавкию. %) Понемногу раска- 
лывать, Покалывать дрова. 3) безл. Чувствовать небольшее 
колотье. В боку иокалываеть. 

ПОКАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 1) гл. в0з. Поранивать 
себл чЪмъ либо остроконечпымъ, %) стр. Быгь раскалываему 
понемногу. Покальваютея доски на дрова. 

ПОКАЛЯКАТЬ, гл. ср. сов. Калякагь ифкоторое времл. 

ПОКАМЪСТА, покАМЪСТо, нар. Стар. и 
покАМЪСТЪ, нар. 1) До вх поръ, пока. 4 имати за про- 

лубное, обрывы на Волиь лед стоить. Дополн. къ Акт. 

Ист. П. 85. Дачь (земллныхз) за собою ие тали бы, 

еокровища на пока35. 

Показывать химическе оп ытьт. 

00516: 

ливалибь ихь за еобою вскорть еами, покамтьето панихь чело- 

битчиьовь нтть. Указ. Ц. Мих. Осод. 2) Между тЪмъ. Я иду 
со Эвора, а ты покамюьсть иетопи печь 

ПОКАНАЛЬСКИ, нар. Свойствеано капальлыъ. 

ПОКАНИФбЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 22. по 
капифФбаить. 

ПОКАНИФОЛИТЬ, гл. 9. сов. Натереть нЪсколько канифФолью. 

Покаширолить смычекь. 

покАНИФбЛИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть иъсколько поканиФолену. 
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ПОКАНЮЧИТЬ гл, ср. сов. Канючить нЪкоторое времл. 

ПОКАПАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. покёпать. 

ПОКАПАТЬ, гр ср. вов. Капагь понемногу. 

ПОКАПРАЛЬСКИ, нар. Свойственно капраламъ. 

ПОКАПЫВАНЕЕ, л, с. вр. ДБистие покапывающаго. ь 
ПОКАПЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Копать что либо исподо- 

воль, понемногу. Огородникь поканываеть свои грлды. 

ПОКАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. 602. и стр. Копать- 
ся нсподоволь, мало по малу. 

ПОКАРАТЬ, сое. гл. карать. 

неправду. 

ПОКАРАУЛИТЬ, гл. 9. сов. Караулить нЪкоторое время. 

ПОКАРКАТЬ, г ер. сов. Каркать нЪфкоторое времл. 

ПОКАРМЛИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Корчить понемногу. 

по времепамъ. Мокармливать гусей, нурь, голубей. 

ПОКАРМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 1) гл. 603. Получать 
прибыль, покормку отъ чего либо. Покармливается судоход- 

ством по Невть. 2) стр. Быть покармливаему. 

ПОКАРТАВИТЬ, гл. ср. сов. Картавить н®которое время. 
ВАРИТЬ гл. 603. еов. Карячиться н5которое время. 

ПОКАТАТЬ, . 9. еов. 1) Катать нЪфкоторое время. Иокатать 

бльлье. 8) а нёмпого. Йокатать дттей на санкахь. 3) 

Поколотить, поебчь розгами, Шалуна изрядно покатали. 

ПОКАТАТЬСЯ, гл. в03. еов. Кататьел нФкоторое времл. Пока- 

таться с5 зо на еалазках5. 

покАТИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Тоже, что покётый. 

ПОКАТИТЬ, р ср. сов. 1) Начать катить. Покатить шарь. 2) 

Поъхать. Нокатиль со двора. 
ПОКАТИТЬСЯ, гл. 603. сов. 1) Начать катиться. Онь покатился 

сь горы. 2) Пофхать. Покатилел домой. — Покатиться со см. 

ху. зн. сильно засмъятьсл. 

ПОКАТНАЯ РЫБА. У Астраханскихь рыболововъ: осетры и 
севрюгн, пдуше изъ Волги обратно въ море. Пут. Гмел. И. 

250. 
ПОКАТО, пар. Полого, наклонно, отлого. 
ПОКАТОСТЬ, и, е. ж. Свойство покатаго; пологость, отло- 

гость. Город5 стоить на покатости горы. 

ПОКАТУНЪ, а, с. м. Назваше различныхь степныхъ растенйй. 

Перскати- поле. 

ПОКАТЪ, а, с. м. Наклонъ, пологость. 

ПОКАТЫВАНЕ, я. с. ср. Дъйстие покатывающакго. 

ПОКАТЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Катать понемногу, по 

временамъ. Покбнвати Эьтей в5 карешт, 

ПоОкКАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, гл. воз. Кататься по 

временамъ; Покатываться с5 горы на еалазкахь. 

покАТЫЙ, ал, ое, пр. Пологй, отлочй. Покатая гора. 

ПОКАТЬ, =. с. эж. броенов. Тоже, что пок&тъ. 

ПОКАЧАТЬ, гл. 9. сов. Качать несколько, нЪкоторое времл. 

ПОКАЧАТЬСЯ, гл. воз. сов. Качальсл нЪкогорое время. 
ПОКАЧИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Качать слегка, по време- 

памъ. Волны покачивають судно. Мать покачнваеть свое дитя. 

Пкарай меня Богь, если говорю 

Опь покачиваеть головою. 

ПОКАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. воз. 1) Качаться слег- 

ка, по временамъ. Покачиваться иа качеляхь. %) Пошатываться 

вЪ стороны. Деревья от вътра покачиваютесл 

ПОКАЧНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. покачнуть. 

ПОКАЧНУТЬ, однокр, гл. качать Шъачиуть столбь. 

ПОКАЧНУТЬСЯ, однокр. гл. качаться. 
ПОКАШИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Косить по временаиъ, по- 

немногу. Покашивать траву. 

Том» Ш. 

ПОКАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, гл. стр. Быть покаши- 
ваему. Этоть В у) нась чаето покашиваетсл. 

ПокАШЛИВАНТЕ, я, с. ер. Дъйстые покашливающаго. 

ПОКАШЛИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Кашлять по временамъ, 
понемногу, 

покАШЛЯТЬ, гл. ср. сов. Немного кашаять. 

ПОКАЯШЕ, я, е. ср. 1) Одно изъ семи таинствъ Церкви; испо- 

вБдЬ. 9) * Дойстве кающагосл. Принеети покалие е5 своихь 
грьхахь. 3) Духовное наказане длл очищешл совъсти. Быть 
послану на покалте. 

ПОКАЯННАЯ, ой, въ видЪ с. ж. Стар. Темница, въ которой 
содержались уголовные преступинки, присужденные къ тлж- 
комъ наказанямъ. Мосадить преступника в5 покалнную. 

ПОКАЯННИКЪ, а, с. м. Живуний гдЪ либо на покаяши; каю- 
нийся. 

ПОКАЯННИЦА, ы, с. ж. Живущая гдЪ либо на покалнив каю- 
щаялсл. 

ПОКАЯННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относлиййсл къ покалню. 20- 
каяиный кацонь. 2) Стар. Исправительный, смирительный. И 
эконкакь Дашка, сидя в5 тюрмть вь покаянной, блудно воро- 

вала сь стръацомь Петру: ‘ой. Акты Ист. У. 197, 
покАЯТЬсСЯ, сов. гл. калтьсл. Покаемсл, мои друзья! Крыл. 
ПОКВАКАТЬ, гл. ср. сов. Квакать нЪфкоторое время. 

ПОКВАРТАЛЬНО, нар. По кварталамъ. 
ПОКВАСИТЬ, г4. %. сов. Квасить нЪеколько, нЪкоторое время. 
ПОКВАСИТЬСЯ, гл, 603. П стр. Кваситьсл нЪкоторое времл, 
ПОКВАСНУТЬ, ел, ср. сов. Иваспуть нЪкоторое время. 
поквитАТЬСЯ, сов. гл. КВИТаТЬСАЛ. 

ПОКЁРКАТЬ, ыы, ср. сов. Керкать нЪкоторое времл. 
покивАТЬ, м ср. сов. Кивать нЪкоторое времл. 
покидАШЕ, л, с. ср. Дьйстые покидающаго. 

ПОКИДАННЫЙ, ад, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. покидать, 
ПОКИДАТЬ, даю, даешь покинуть, гал. 9. 1) Оставлять кого 

или что анбо. Оп5 принуждень быль покинуть друзей своих 
и родину. 2) Переставать дфлать; оставлять. Покинуть работу. 
Покинуть худыл привычки, 

ПОКИДАТЬ, 1) сов. гл. кидать. Во времл исестокой бури весь 

грузъ МИ" изь корабля в5 море. %) гл. д. сое. Кидать н5- 
которое времл. Нокидали землю и устали. 

ПОКидАТЬСЯ, 1) гл вз. Кидать нфкоторое времл другъ другу. 
Покидались млчиками %) стр. (сов. покинуться) Быть по- 
кидаему. 

ПОКИДЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Кидать по времепамъ, по- 
немногу. Покидываеть камешки в5 воду. 

ПОКИДЫВАТЬСЯ, гл. в, и стр. сов. Кидаться по временамъ. 

покйаьииъь, а, с. м. Иокинутый, оставленный. Этошь пте- 

неа ты, матка оставила его. 

ПОКИНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. га. покйнуть. 
ПОКИНУТЬ, а, гл. покидать. 
ПОКИНУТЬСЯ, сов. гл. покидатьсл. 
покйпно, нар. Кипами. Продавать товары покипно. 

ПокипёТЬ, гл. евр. сов. ПипЪть нфсколько. нфкоторое времл. 

ПокипятиТь, гл, д. сов. Кипятить нБсколько, нЪкоторое времл, 

покипятйться, гл. етр Быть покниячену. 

покипячЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич. сшр. гл. поки- 

ПЛТИТЬ. 

ПОКИРАСИРСКИ, нар. Свойственио кнрасираиъ, 

покислить, гл. 9. сов. НЪеколько кислить. 

 покислфть, сов. гл. кпслфТЬ. 

| ПОКИСНУТЬ, гл. ер. сов. Киснуть нЪкоторое время. 

39 
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покичйться, гл. в0з. сов. Кичиться иъкоторое время. 
ПОКИНТЬТЬ, 24. ‹р. сов. Кишфть н6которое вреия. 

ПОКЛАДЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. етр.гл. По класть. 

поклАДНИКЪ, а, с. м. Стар. Постельничш, спальникъ. И иа- 

ча молвити Я Фроловичю, покладнику своему. Полн. 

Собр. Русск. Лъг. И. 95. 
поклАДЪ, я, с. м. Церк. Залогъ. 

ПОКЛАЖА,, И, с. ж. 4) Дъиств!е кладущаго и поклавшаго. За- 

платишь р иоску и поклажу вещей. 2) Грузъ и все, что кла- 

детсл на возы, паи на суда. Поклажа ие тяжела. 3) Пожитки. 

Храиить чужую поклажу. 

ПОКЛАЖАЙ, я, с. м. и 
ПОКЛАЖЕЙ, Н, с. ж. Отар. Вещи, ввфренныя кому либо на 

храненте. Да взяти мнь.... на бывшемь своемь злить, покла- 

экая сво0его.... коробочку ©с5 животом5,; @ в5 коробочкь эжи- 

вота моего: плть рублевь денег5. Акты Юр. 453. Я на кото- 

рехь людей учнуть лзыки говорити ©с5 пыток 65 пОКклажеяхь. 

Улож. Ц. А. М. ХХИ. 94. 

ПОКЛАНЯНЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что поклоиб!е. Покла- 

няше Троиць 60 единомь Божествть. Прол., Мал 3. 

поклАНЯТИ, няю, нАеши, нпоклонити, 2гл.д. Стар. Накло- 

НЯТЬ, Норибать: Главы свол поклониша под .... мечи. Сло- 

во о полку Игоря. 
7. ’ а ” 

ПОКЛАНЯТЬСЯ, ияюсь, няешьсл; поклонитьсл, 1) 21. 

в0а. Дълать поклоненве Богу. Тебъ покланлемся, Владыко. 2) 

Чтить святыню съ поклоненемъ. ПЙокланяйтеся подножи0 иогу 

Е?г0, лко свято есть. Псал. ХСУШ.В. 5) Воздавать кому либо 

достойную честь. Год есть ромсдейсл Царь Гудейскй?. .. при- 
дохомь поклонитися ему. Мате. |. 9. 

поклАНЯТЬСЯ, гл. 06. сов. Кланяться нЪкоторое время. 

поклАссно, нар. По классамъ, по степенямъ, по чинамъ. 

поклАСТЬ, 1) сов, гл. класть. Покласть платье в5 сундукь. 

2) Класть’ нЪфкоторое время. 

ПОКлАСТЬСЯ, сов. гл. каастьСсл. 

ПОКЛЕВАНТЕ, я, с. вр. Дънстве поклевавшаго. 

ПОклЁВАННЫЙ, ад, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. покле- 
вать. 

ПОКЛЕВАТЬ, гл. ср. сов. 1) НЪсколько клевать. 2) сов.гл. кле- 

вать. Куры веть зерна поклевали. 

ПОКЛЕВЕТАТЬ, гл. ср. сов. Клеветать иЪкоторое время. 

ПОКЛЕЁВКА, и, га эк. ДЪйстые поклевавшаго. Поклевка зеренх 

птицами. 

ПОКлЁВЪ, а, с. м. Ударъ, уязвлене клевомъ. Палець разбомьл- 

сл оть поклева попугая. 

ПОКЛЕВЫВАШЕ, я, с. ер. Дуйствье поклевывающаго. 

ПОКЛЕВЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Клевать изрЪдка, поне- 
мпогу . Пыпленокь ужс поклевываеть. 

ПОКЛЕГТАТЬ, гл. ср. сов. Клегтать нЪкоторое время. 

ПОКЛЕЙТЬ, =. 9. сов. Клеить нЪсколько, нЪкоторое вреил. 

ПОКЛЕПАННЫЙ, ад, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. покле- 
пать. 

ПОКЛЕПАТЬ, 1) сов. гл. клепать. Поклепать кого либо в кра- 
эжть. 9) Клепать нЪсколько, нЪкоторое времл. Поклепать эсе- 
4130. 

ПОКЛЁПЕЦЪ, пца, с. м. 1) Стар. Ложный доносчикъ или об- 
винитель; поклепщикъ. НЙ шпхь ден ихь людей лбедиики и по- 

клепцы клеплють. Акты Ист. 1. $04 %) ум. слова поклбпъ. 

ПОКЛЕПНИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что поклвйецъ.- Непр: 
или приношемя в5 церковь Божшю.... ни от клеветиика, ин 

отъ поклепиика. Акты. Исг. 1. 161. 

пок 

' поклЕПНЫЙ, ая, ое, пр. Ложно вымышлеиный. Чтобы иным5 
таким5 впредь ие повадно было такими своими поклепными 

иски никого убытчити напрасно. Улож. Ц. А. М. Х. 18. 
ПоклЁПЩикЪ, а, с. м. Клеплющий на кого либо. 

ПОКЛЕПЩИЦА, ы, с. ж. Клеплющая на кого либо. 
ПОКЛЕПЪ, а, с. м. Ложное обвинеше. За поклепь чинить на- 

казаше. 

ПОКЛИКАТЬ, гл. 9. сов. Кликать иЪфкоторое времл. 

ПокАйкАТЬСЯ, гл. вз. и стр. сов. Кликаться нЪкоторое время. 
Покликались - лтьсу и сошлиеь. 

ПОКЛИКИВАНЕ, я, с. ср. ДъЫстые покликивающаго. 

ПОКЛИКИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Часто или по временамъ 

кликать. Частенько покликиваеть меня кь себть. 

ПоклокотАТЬ, гл. ср. еов. Клокотать нфкоторое времл. 

поклонЕШЕ, я, с. (р. Лъйстые поклонлющагосл. Богу подо- 

баеть ии слави, честь и поклонеше. 

ПОКЛОНЕЦЪ, нца, с. м. ум. слова покабиъ. Чтоб поьлон- 

4065 по силть или по кануну на всяк день творили, Акты Археогр. 

Экепед, ГУ. 85. 

поклонйти, сов. гл. покланяти. 

поклонйться, сов. гл. кланяться и покланяться, Йри- 
дите поклонимся и припадемь ко Христу. а церк. Иокао- 

ниесь оть меня твоимь дрмашиимь. 

поклбнливый, ая, ое, пр- Кланлюийисл всякому, почтитель- 

пый, прив тливый. 

поклбнникъ, а, с. м. 1) Покланяюцийсл Богу, святынЪ. %) 
Почитатель. акне краеоты. 

поклбнницА, ы, е. ж. Поклоняюшалсл Богу, свлтын%. 

покабнноЕ, аго, въ видЪ с. ср. Стар. Добровольный даръ; 

поминокъ. Оть поруки имь сапимь и товарищамь ихь поклои- 

наго не имати ничего. Улож. Ц. А. М. Х. 448. 

поклбнный, ал, ое, пр. Относлшийся къ поклону. — Поклониая 
гора. Высокое мЪсто близъ города, на большой дорогЪ, съ ко- 

тораго путешественники покланяютсл храмам. 

поклбнчивый, ал, ое, пр. Тоже, что поклонливый. 
поклонщикъ, а, с. м.  Приходящйй на поклопъ. 

поклбнщицА, ы ‚ с. 2. Приходямал на поклонъ. 
поклонъ, а, с. м. 1) Наклопеше головы съ крестиымъ зна 

мешемъ ра молитвахъ. %) Наклонене головы въ изъяваен!е 

просьбы, благодарности, привЬтсгвйя, или почтеня. Низюи, 

почтительный поклонь. — Земной ноьлоиь. Преклопеше го- 

ловы ло земли. — Послать кому либо поклои5, зн. Письменио. 

Или лично чрезь кого либо свидЪтельствовать олсутсл вующему 

свое почтеше. — Идти на ноклон5, ИЛИ ©с5 ПОКЛОНОЯМЬ, ЗН. СЪ 

подаркомъ при поклонЪ. 

ПОКлОНЯЕМЫЙ, ал, ое, прим. стр. гл. покланяться. Тотъ, 
кому покланлютел. Покланяемаго твоего истиннаго н единород- 

наго Сына. ПослЪд. молеб. пън. 
ПОКЛОХТАТЬ, гл. ср. сов. Клохтать нЪсколько, н5которое времл. 

покляпый, ая. ое, —пъ, а, о, эр. 1) Сплюснутый. и пригну- 
тый при коицф. Иокллпый нось. — Словно два воршуна, съ кле- 
вом5 покляпымь, с5 кривыми когтями. Гифд. 9%) Пригнутый въ 

сторону при концБ; кривый. Да на виловатую ель на тол- 

стую, покляпа на полдень. Акты ПОр. 169. — Прлию кь ръкъ 
к5 Намть на покллиой грановитой впзь. Допоан. къ Акт. Ист. 
И. 134. 

поклясться, с0в. г. КЛЯСТЬСЯ. 

ПОКЛЯУЗНИЧАТЬ, гл ер. сов. Каяузничать н6которое время. 

ПОКНЯЖЕСКИ, Ива. Свойственно квязьлмъ. 

покняжить, гл. ср. сов. Иняжить нЪкоторое время. 

али 
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ПОКОБЁНИТЬСЯ, гл. в03. сов. Кобенитьел нЪкоторое время. 

ПОКОБЫЛЬИ, нар. Свойственио кобыламъ. 

ПОКОВАРСТВОВАТЬ, гл. ср. еов. Коварствовать нЪкоторое вре- 

мя. 

ПОКОВАТЬ, 24. д. сов. №) Ковать нбсколько, нЪкоторое время. 
9) Наложить оковы на многихъ. И моего человтька всатьли по- 

ковати и в5 заточенье поеадити. Акты Ист. 1. 198. 

ПОковАТЬСЯ, гл. стр. Коваться ифкоторое времл. 

ПОКОВЁРКАТЬ, гл. 9. сов. Коверкать нЪсколько, ибкоторое вре 

мл. 

ПОКОВЁРКАТЬСЯ, гл. в03. сов. Коверкаться н5которое время. 

ПОКОВКА, И, с. ж. Дъйстве поковавшаго. 

покбвшикъ, а, с. м. Стар. Оковывающй что либо; оков- 

инкъ. ды эись люди с5 тлгла вышли в басманиики.. 

и в5 стъдельники, и е5 поковшики. Акты Археогр. Экспед. у. 

А7. 

поковылять, гл. ср. сов. Ковылять нфкоторое времл. 
ПОКОвЫРЯТЬ, гл. 0. сов. Ковырлгь нфкоторое времл. 

ПокбЕВЫЙ, ал, ое, пр. Домашн. Иокоевый чепещь. Покоевое 

платье. 

ПОКОЕШЕ, д, с. вр. Дфйстие поколщаго п состодные покол- 

щагося. 

ПОКбЕШЪ, ибйца, с. м. ум. слова покой. 

ПОКОЖЁВНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Кожевпачать ифкоторое время. 

покозАЦки, нар.  Сводственно козакамъ. 
ПОКОЗЫРЯТЬ, гл. ср, сов. Козырять иЪфкоторое время, 
покбзьи, нар. Такъ, какъ коза. 
ПОКОЙ, л, с. м. Назваше буквы п. 
покбй, д, с. м. Комната, горница. Сколько покоевз в5 этом5 
Е: 

Покбй, л, с. м. 1) Миръ, тишина, безмлтеже. Марушить, воз- 
мутить чей либо поьой. — Обрящете покой душамь вашим. 

Мате, П. 99. — Жить на покоть, зн. жить въ отставк$ отъ долж- 

ности. 5) Церк. Смерть, успене. В годину же покоя его со- 
брася мало не весь градь, и коэюдо прибликалусл честному 
его ттълсеи. Ефр. Сир. 448 4) Мех. Прниимается въ смыслЪ 
равповл. Гьло ниходител в5 покоть. 5) Сосгояне тфла, про- 

тивное дЪйствю. Йогди ттьло вь покоть, силы ие дьйствують. 

покбйникъ, а, с. м. 1) Умершш, усопнй!, преставивиййсл 
2) Гори. Въ куренлхъь уголь, найденный при разломнЪ кучь 
еше горящичь, и потушенный накиданпою на него землено. 

покОЙницА, ы, с, 2е Умершал, усопшал, преставившаяся. 

покойно, нар, 'Ги\о, мирно, безмятежпо, 

покойный, ал, ое, эр. 1) ГихИ, мирный, безмятежный. По- 
койный ОЕ: 2) Не безповолнай, удобный Нокойное платье. 
3) Умерийй Иоъойный отець мой. 4) Церк. Отиравляеный за 
упокой души. Наза святый стихи иъти покойныл. Прод, Мая 1. 
5) Пребываюний безъ движешя, Покойное соетояше ттъль, 

покбить, кою, кбишь, гл. 9. Доставлять спокойстве. Поко 
ЧИ ель родителей. 

покбиться, коюсь, кбишься, гл, воз. 1) Наслаждатьсл спо- 
койствемъ. Иокойсл в5 радости, возлюбленное отечество! ®) Въ 
геогнозш: лежать, налегать. Когда пласшз покоится иц поро- 

дтъь 65 иръеноводнымн раковинами, он5 долэксиь снитатьея тре- 

тачпаго образованья. 

покбище, а, с. ср. Церк. Мъсто упокоенйя. Каллся еси ие вии- 
ан вь поьошще его. Евр. Ш. 18. 

ПОКОКАТЬ, гл. 9. сов. Кокать иЪкоторое время. 

ПОКОКАТЬСЯ, с06. гл. кокаться. Пококатьея яицами. 

ПОКОКОВАТЬ, гл. вр. сов Коковать н$которое время. 
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ПОКОлАЧИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. 4) Слегка, понемногу 

колотить, Или вколачивать. Йоколачивать мтьхь. Ноколачивать 

2в030ь. 9) По временамъ давать колотушки; бить. 

иивца часто поколачиваютё. 

ПОКолдбвАННЫЙ, ал, ое, — нъ,а, о, прич. етр. гл. покод- 
довать. 

поколдовАТЬ, гл. ср. сов. Колдовать нъкоторое времл. 

ПОКОЛЕБАШЕ, л, с. ср. Дъистие поколебавтаго. 

ПОКОЛЁБАННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, о, прич, стр. ги. поко- 

лебать. 

ПОКОЛЕБАТЬ, сов. гл. колебёть. 
ПОКОЛЕБАТЬСЯ, сов. гл. колебаться. 

ПОКОЛЕБНУТЬ, однокр. гл. колебать. 
ПОКОЛЕСЙТЬ, © ср. сое. Колесить ифкоторое время. 
поколйку, пар. Сколько. 
поколбнно, нар. Колопнами. Строить войско поколонно. 

поколотйть, гл. д. сов. Колотить нЪсколько, нЬкоторое время. 
поколотйться, гл. в0з. И стр. НЬсколько колотитьсл. 

Этого лт- 

покблотый, ал, ое, — тъ, а, 0, прим, етр. гл. поколбть. 

ПОКОлОТЕТРИТЬ, гл. ср. еов. Колотырить иЪсколько, нёкото- 

рое время, 

ПОКОлОТЫРНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Колотырничать н%Ъсколько, 

нЪкоторое время. 

поколбть, сов. гл. колоть. 4) Тоже, что уколбть. Шоко- 
лоль палець иголкою. %) Заколоть многихъ. Поколоть поросятх. 

5) Колоть иБкоторое время Иоколоть дров. 
поколбться, гл. в03, сов. 1) Расколоться во многихъ мЪстахъ. 

Доски покололись от5 жара. %) Уколоться. Дьти покололись 
65 шиповник, 

ПОКОлбЧЕННЫЙ, 
лотйть. 

ПОКОЛУПАТЬ, гл. 9. сов. Колупать нЪкоторое время. 
поколыхАТЬ, гл. 9. сов. Колыхать нЪкоторое время, 

поколыхАТЬСЯ, гл. 003. сов. Колыхаться пиЪкоторое времл, 

поколЬнЕ, я, с. ср. Родъ, племл, колЪНо. Покольше цирское. 
Поколльне повод Покольше дворлнское. 

ПОКОЛЪННАЯ, ой, въ вилЪ с. ж. Начертаве кружками и чет- 
вероугольпиками родства и предковъ обосго пола, родословнал. 

покольнныЙ, ая, ое, пр. 1) СвыдЪтельствуюлий о роду, по- 
колнт, Поколюиная вытись. Поколтьиная роепись.— Неопровер- 

ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. ПОКОо- 

экимыии доказательства ми дворянекаго состолшя признаюти- 

сл.,.. докизительства поколъиныя и наслтьдственныя, Св. Зак. 

[Х, ст. ВЕ ®) Простирающийся до колфнъ. Покольнный пор- 

треть. 

покольть, гл, ср. сов. ОколЪть во иножествЪ. Омь безкормицы 

много кото поколтьло. 

ПОКОлЯдовАТЬ, гл. ср сов. Коллдовать н которое времл. 

ПОКОМАНДОВАТЬ, гл. ср. сов. Командовать иъкоторое времл. 

ПОКОМЕДЕНТСКИ, нар. Свойственно комедантамъ. 

покомкАТЬ, гл. д. сов. Комкать нЪкоторое время. 

покбмкАТЬСЯ, гл. воз. сов. Тоже, что искбомкагься. 

поконАТЬ, га. гл. конать, 

поконАТЬСЯ, сов. гл. КонаТться. 

ПОКОНОПАТИТЬ, гл, д. сов. Конопатить нъкоторое времл. 

ПОКОНОПАЧЕННЫЙ, ая, ое, 

копопатить, 

покбиъ, а, с. м. Обл. Обычай, обыкиовене, повЪрье. ) нихь 

закон покоиБ. 

ПОКОНЧИТЬ, гл. д. сов. Совершенно кончить. Мы покончили 
наи счеты 

— нъ,а, 0, прич. стр. 21. ПОо- 

“ 
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покопАтТЬ, гл. 9. сов. Копать нЪсколько, нЪкоторое время. 

покопАтЬСя, 1) гл. об. Копаться нЪкоторое время. 2) стр. 

Быть коланя, рыту. Оставлю виноградь мой, и ктому не обрю- 

экется, ниже поковастся Исаш У. 6. 

покопЁнНо, нар. Копнами. Сгребать стьно покопенно. 

ПОКОПИРОВАТЬ, гл. 9. сов. Копировать нфкоторое время. 

пок 

| ПОКбРНОСТЬ, и, с. ж. Свойство покорнаго; послушливость, 
повиновене. 

ПОКбРНЫЙ, ая, ое, пр. Повинующийся другому, послушный. 

| ПОКОРбБИТЬ, сов. гл. корббить. Жаромь покоробило дверь. 

ПОКОРбБИТЬСЯ, 

коробилась. 

сов. гл. корбобиться. Доска от жара по- 

покопить, гл. 9. свв. Копить нЪсколько, нЪкоторое время. По- | ПОКОРбБЛЕННЫЙ, ая, ое, -— нъ, а, о, прич. стр. гм, покорб- 

копить денегь для будущих нужд. 

покопошить, га. 9. сов. Копошить нЪсколько, нъкоторое вре- 

мя. 
покопошиться, 

рое время. 
покоптйть, гл. 0. сов. Коптить нЪсколько, нЪкоторое время. 

покоптиться, гл. в0з. И стр. Коптиться иЪфсколько, нЪкото- 

рое время. 

гл. 603. сов. Копошиться ифсколько, нЪкото- 

покоптфть, гл. ср. сов. Коптфть нЪсколько, нЪкоторое время. 

покопчЁНнЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. ПОКОП- 

тйть. 

ПОКбРА, ы, с. ж. Обл. Укоръ, укоризна, унижен!е. 

ПОКОРЕНИЕ, я, с. ср. 1) ДЪистше покорившаго, 2) Стар. По- 

корность,  Идеть ца нась недругь со многими силами, и мы по- 

сллали кБ нему и с5 покореньем$ , ино он ©с5 Нами миритися 

не хочеть. Акты Археогр. Экспед. Г. 374. 

ПОКОРЕННЫЙ , ая, ое, —нъ, 5, 0, прич. стр. гл. покорить. 

ПОКОРЁЧНЫЙ, ал, ое, пр. Стар. Взимаемый по корцу.— Йо- 

коречнал пошлина. Пошлина съ зерноваго хлфба и со вся- 

кихь сыпучихъ припасовъ. -{ покорсчная пошлина имати: съ 

воза по корцу. Акты Археогр. Экспед. Г. 404. 

ПОКОРЖАВЪТЬ, ал. ср. сов. НЪсколько закоржавЪъть. 

ПОКОРИТЕЛЬ, я, с. ер. Покоривийй кого или что либо. 

ПОКОРИТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Покорившая кого или что либо. 

ПОКОРИТЬ, гл. 9. сов. Нъсколько корить, браинть. Ис покорл 

ничего не купить, ме похваля ничего ие продать. Пог. 

ПОКОРИТЬ, сов. гл. покорять. 

ПОКОРИТЬСЯ, сов. гл. покоряться, 

ПокбРЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство покорливаго. 

ПОКОРЛИВЫЙ , ая ое, пр. Скоро покоряюнцийся, послушливый. 

ПОКОРМЁЖНАЯ, ой, въ видЪ с. ж. Письменный видъ, выдавае- 

мый кому либо дая прокормленя себя работою, или служе- 

немъ. Покормежныя даются на годь. 

ПОКОРМЕЖНЫЙ, ая, ое, пр. Данный для прокормленя себя 
работою. Повормежный видь. 

ПОКОРМИТЬ, гл. д. сов. Кормить нЪсколько, нЪкоторое время. 

Покормить лошадей. 

ПОКОРМИТЬСЯ, гл. 603. и стр. сов. Кормиться нЪсжолько, нЪ- 

которое время. 
ПОКОРМКА, и, с. ж. То, чфиъ можно покормиться; прибыль, 

пожива. 
ПОКОРМЛЁНЕ, я, с. ср. Стар. Пошлина, т. е. денежный и 

хлЪбный доходъ въ пользу чиновника, пропзводившаго част- 
пыя дьла.  иныхь розсылаеть длл покормленя по 60ев0д- 

ствамь в5 городы, и на Моеквть в приказы. О Россш, Коших. 12. 

ПОКОРМЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прни. стр. гл. По 

корммть. 

ПОКбРМЪ, а, с. м. 1) Покормлене скота. Заплатить за по- 

кормз лошадей. ®) Стар. Кормъ, покормка, продовольсЧе. Ву 

то эже веремл Изяслав послаль блше Угры на покорм5 Усти- 

л0г5. Полн Собр. Русск. Лът. Н. 8553. 

ПОКОРНО, нар. Съ покорност!ю, съ почтительностю . съ вЪж- 

амвостю, Покорно проециь. 

бить, 
ПОКОРбВЬИ , нар. Такъ, какъ корова. 
ПОКОРИТЬ, гл. ср. сов. Корпёть нЪкоторое время. 

покбрство, а, с, ср. Тоже, что покбрность. 

ПОКбРСТВОВАНТЕ, я, с. ср. Лъйстые покорствующаго. 

ПОКОРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Быть покорнымъ, 

послушиымь; повиоральел. Покорствовать властямь. 

ПОКОРЧЁМСТВОВАТЬ, гл. ср сов. Корчемствовать н‹5которое 
время. 

ПОКОРЧЕННЫЙ, ая, ое, 
чить. 

покбРЧИВАНИЕ, я, с. ср. Дъистше покорчивающаго. 

ПокбРЧИВАТЬ, ‘таю, ваешь, гл. 9. Производить нЪкоторую 

корчу; корчить слегка, по временамъ. 
покбРЧИТЬ, гл, 9. сов. Корчить нЪкоторое время. 

ПОКОРЯТЬ, А, ряешь; покорить, гл. 9. 1) ЛФлать по- 

корнымъ, подвластнымъ. Покорлть пароды и города. 9) * ПобЪж- 
дать, преодолфвать. Покорять страсти разуму. 

ПОКОРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; покориться, 1) гл. в03. 

Дфлаться покорнымъ, подвластнымъ. Покоряться родителямь. 

2) стр. Быть покоряему. 

ПОКОСЙТЬ, 4) сов. гл. косйть (срфзать косою). Вет луга 
нокосили, 2) Цосить нЪсколько, нЪкоторое время. Нокосиль еь 

чась, да и псресталь. 

ПОКОСЙТЬ, с06. гл. косйть (кривить). Слфлать косымъ; по- 
кривмть. Покосить глаза. 

покоситься, сов. гл. косйться, 1) Сдфлаться косымъ. Ио- 

ъосилась дверь. 2) Коситьсл, сердиться пЪкоторое время на 

кого либо. 
ПокоСМАТФЬТЬ, 

тъе прежняго. 

покобсный, ая, ое, — сенъ, сна, о, пр. 1) Относяцийся 

къ покосу. Покосиос времл. ®) Составляюпий покосъ. Покос- 
ныл мрста. 5) Церк. Удобный, благопраятный, попутный. И 
бысть день покосен5, и восх отит Сусанна мыиннся 85 оград. 

Дан. ХПИ. 15, Острожск. изд. Возвъя добрый покоссну втъътре. 

Древн. Лът. И. 195. 
покость, и, с. ж. Стар. Вредъ. Ши сь пел (воды: ръки Тор- 

дана) болит, ни покости во чревь итьть. Пут. Игум. Даншла. 

покбсъ, а, с. м. 1) ДЪйсгые скосившаго. Заплатить за по- 

кось 4г0в5. 2) Мъело, обильное травою. В» этомь имъиш слив- 
ные покосы. 3) Небольшая кривизна. Йокось в5 сттьн. Покоеь 

865 косякахь. 

покбсый, ая, ое, пр. Скривленный въ которую нибудь сто- 

рону. ров сттьна. Покосыя двери. 

покосЬтЬ, гл. ср. сов. Сдфлалься косымъ, 
ПОКОЧЕВАТЬ, гл. ср. сов. Кочевать нфкоторое время. 

покошЕЁНЕ, я, с. ср. Тоже, что скошене. Покошеше лугов». 
ПОКОШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. смр. гл, Поко. 

сйть, т. е. искривить. 

ПОКбШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поко- 

сйть, т. е. срфзать косою. 

ПОКОШЕЧЬИ ‚, нар. Такъ, какъ кошка. Млукать покошечьи. 

— нъ,а, 0, прич. стр. га. покор- 

гл. ср. сов. СлЪФлаться косматымъ, или хосма- 

рии 
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ПОКОЩУНСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Кощунствовать иъсколько, 

нЪкоторое вреня. 

ПОКРАДЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. гл. покрасть. 

ПОКРАДЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Красть по временамъ, по- 

немногу. 

ПОКРАЖА, и, с. ж. 1) Дъйстве покравшаго. Наказать за по- 

кразку. 9) Украденная вещь. Мол покража нашлась. 

ПОКРАКАТЬ; гл. ср. сов. Кракать нЪфкоторое время. 

ПОКРАМОЛЬНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Крамольничать н%фкоторое 

время. 
ПОКРАПАТЬ, гл. ср. сов. Крапать ифкогорое время. 

ПОКРАПЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Крапать изрЪфдка, по- 

немногу. до покрипываеть. 

ПОКРАСИТЬ, гл. 9. сов. Красить иБсколько, нЪкоторое время. 
Покрасил5, "а и ушел. 

ПОКРАСИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть покрашену, 

ПОКРАСКА, и, Э эк. ДЪйстые покрасившаго За покраску по- 
4065 заплачено 

ПОКРАСНЪЛЫЙ, ая, ое, пр. СдБлавпИйся красвымъ. 

ПОКРАСНФТЬ, о гл красн Бть. СдЪлаться красвымъ. 

ПОКРАСОВАТЬСЯ, гл. 603. сов. Красоваться нЪкоторое время. 

ПОКРАСТЬ, 1) сов. гл. красть. Воры вс пожитки, всю кла- 

довую покрали. 2) Красть нЪкоторое время. 

ПОКРАХМАХДИТЬ, г4. 9. сов НЪсколько крахмалить, 

ПОКРАХМАЛИТЬСЯ, гл. стр. Быть покрахмалену. 

ПОКРАШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. покрё- 
сить. 

ПОКРАШИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Красить понемногу, по 

временамъ. 
ПОКРЕЙСЕРОВАТЬ, гл. ср. сов. Крейсеровать нЪкоторое времн 

ПОКРЕНГОВАТЬ, гл. д. сов. Мор. НЪецолько кренговать. 
ПОКРЕНИТЬ, вв. гл. кренйть. 

ПОКРЕНИТЬСЯ, сов. гл. крениться. 
ПОКРЕСТОВАТЬСЯ, сов. гл. крестоваться. Простон. Пом%- 

няться крестами; побрататьсл. 

ПОКРЕСТЬЕ, я, с. ср. Стар. Соборное хождеше съ крестомъ ва 
воду. -4 наряжати ттьхь игуменовь.... 

намь, и по праздником5 за кресты ходити. Акты Ист. П. 89. 
ПОКРЕСТЬЯНСКИ, нар. Свойственно крестьянамъ. 

ПОКРЕХТЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Кряхтфть по време- 

намъ. Путиик5 ааа на мороз. 

ПОКРИВИТЬ, 1) сов. гл. кривйть. Нокривиль душою. 2) НБ- 
сколько искривить. Втътром5 покривило столбь. 

ПОКРИВИТЬСЯ, сов. гл. кривиться. Забор покривился. 

ПОКРИВЛЕНТЕ , я, с. ср. Дъистве покривившаго. 

ПОКРИВЛЁННЫЙ, ая, ое, — ну, а, 0. прич. стр. гл. По. 

кривйть. 
ПОКРИВЛЯТЬСЯ, гл. 603. с0в. Кривляться пфкоторое время. 

ПОКРИВОДУШНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Криводушничать нБкото- 

рое время. 
ПОКРИКИВАНЕ, я, е. ер. ДЪйстве покрикивающаго. 

ПОКРИКИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. 1) Кричать по време- 
намъ. Ребенокь что-то покрикиваеть. 9) Понуждать или за- 
прещать крикомъ. Иокрикивать на лънивых5 работниковь. По+ 

крикивать Ни ша и065. 

ПОКРИТИКОВАТЬ, гл 9. сов. НЪсколько критиковать. 
ПОКРИЧАТЬ, гл. Е сов. Кричать нЪсколько, нькоторое времл. 

ПОКРОВЁНЕЕ, я, с. ер. Церк. ДЪЙстШе покрывшаго. 
ПОКРОВЁННЫЙ , ая, ое, —нъ, а, 0, Дерк. Тоже, что покры 

тый. 

к5 покрестью, кь молеб- 
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ПОКРбВЕЦЪ, вда, с. м. 1) ум. слова покровъ. %) Платъ, 
которымъ покрывается лискосъ или потиръ во время литур- 

гш. Да сосуды церковные: потирь да блюдо, да лэкыца дере- 

влнын, ди покровцы и воздухь крашениипые. Акты Ист. 1. 985. 
ПОКРОВИТЕЛЬ, я, е. м. Покровительствующй кого либо; за- 

ступникъ, защитникъ. 

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА, ы, с. же. Покровительствующая кого ли- 

бо, заступница, защитница. 

ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относяиийся къ по- 
кровительству. 

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Заступлеме, защита, Пользо- 

ваться покровительствомь минпетра, 

ПОКРОВИТЕЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, га. д. Оказы- 

вать покровительство; защищать, заступаться. Покровитель- 

ствовать уптьсненных5. 

ПОКРОВНИЦА, н, с. ж Решита, раковина. 

ПОКРОВЪ, а, с. м. 1) Ткапь, служащая для покрыт я чего лп- 

бо. Гроб покрыть парчевымь покровомь. 2) Церк Кровля, по- 

толокъ. Открыша покров, идтьже бь (разслабленный). Марк, 

1. 4. 3) * Защита, заступленте. Покровательство и покровб 

экизни моея. Конд. Богор. иЪфень 5. 
ПОКРОВЪ, а, 1) Праздникъ Пресвятыя Богородицы. Цо- 

кровь Богородицы празднуется православною ИШерковюю 1 Ок- 

тября. 2) Назвавте церкви, посвященной Покрову Богоматери. 

Слушаль объдию у Покрова. 

ПОКРОЙ, я, с. м. Образъ кроешя. Илатье стариннаго покрол. 
ПОКРОИТЬ, г. д. сов. Кроить нЪкоторое время 

ПОКРОМА, ы, с. ж. Тоже, что пбкромь. 

ПОКРбМКА, И, с. ж. ум. слова покромь. 

ПОКРбМОЧКА, и, с. ж. ум. слова покрбмка, 

покРбмочный, ая, ое, пр Относяшийся къ покромкЪ. 
ПОКРОМЬ, и, с. ий Край у суконъ, имфюциИй особливый утбкъ. 

Широкая, узкал покромь. 

ПОКРОПАТЬ, гл. 9. сов. Кропать нЪкоторое время. 
ПОКРОПИТЬ, гл. 9. сов. Кропить несколько, н5которое времл. 

ПОКРОПОТАТЬ, 24. ср. с0в. Кропотать ифеколько, н\фкоторое 
время. 

ПОКРОШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр.гл. покро- 

шить. 
ПОКРОШИТЬ, гл, д. сов. Крошить нЪсколько, вЪкоторое время 

Покрошить в5 ботвинье луку 

ПОКРОШИТЬСЯ, гл. «тр. Быть покрошецу. : 

с. м. 

ПОКРУГЛЕННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

круглить. 

ПОКРУГЛИТЬ, ал. 9. сов. Ифсколько округльть, сдфлать круглЪе. 

ПОКРУГЛЬТЬ, сов. гл. круглЪ ть. СдЪлаться нЪсколько круг 

лымъ. 

ПОКРУЖИТЬ, гл. 9. сов. Кружить нЪеколько, нЪфкоторое время. 

ПОКРУЖИТЬСЯ, гл. воз. сов. Кружиться ифеволько, нЪкоторое 

время. Дьвищы, покружились в5 вальсь. 

ПОКРУПНТЬ, гл. ср. вов. СлЪлаться крупнЪе 

ПОКРУТИТЬ, ел, д. сое. 1) Крутить нЪсколько, нЪкоторое времл 

8) вов. гл Покручёть Снарядить, снабдить нужнымъ. 

ПОКРУТИТЬСЯ, гл. 603. сов. Крутиться иЪеколько, ибкоторое 

время 

ПОКРУТЪ, а, с м. т Снабжеше, снаряженте, подмога. Взллз 

есми.... дань.... и за данью в5 подьлчего поминок5 и в5 Мо- 

сковекой покр! ут. Акты Юр. 219. 

ПОКРУЧАТЬ, чёю, чёешь; покрутить, гл д Стар. Снаб- 

жать нужным, снаряжать, подмогать. Того ме люта пригань 
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быль хриспйапомь кь Новугороду, городь ставити, а покручаль 

четвертой плтого. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. Щ. 111. 

ПОКРУЧЕНИКЪ, а, с. м. Наемвикъ, работпикъ на соболиныхъ, 

рыбныхъ нли ругихь промыслахъ, снабженный отъ хозяина 

плагьемъ и всбыъ потребнымъ къ житью и промыслу. Камч. 

Ист 1. 258 и 257 И сь удебныхь судов на моръ, и сь по- 

.не вельно. Акты Ист. 1\.559. 

гл. 603. сов. Кручивиться нЪсколько, нЪко- 
крученикове отпуску имапи... 

ПОКРУЧИНИТЬСЯ, 
торое время. 

ПОКРЫВАЛО, а, с. ср. Ткапь, служащая для покрыття чего либо, 

покровъ. Покрыть постелю покрывалом, 

ПОКРЫВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ покрывалу. 

ПОКРЫВАЛЬЦО, а, с. в. ум. слова покрывало. 

ПОКРЫВАШЕ, 8, с. Ф. Дъйстне покрывающаго. 

ПОКРЫВАТЬ, в& ю, ваешь; покрыть, гл. д. 1) Налагать на 

поваоЖит одной вещи другую. Поърывать поль коврами, ину- 

бу сувнои5. домь черепицею. Покрыть рамку золотомь, епчьну 

красками. Весна покрывасть землю травою и цеътами. 2) За- 

крывать, застфнять. Покрываяй водами превыспрепняя своя, 

Псал. СШ. 5. 3) Црбя бить чужзя карты. Осмерку покрыть 

девлткою. 4) Заглушать другихъ. Этот5 тенор5 покрывает5 

весь хор5. 5) По окончанш пЪсни вторично ифть тотъ же самый 

стихъ, которымъ начинается первый; заключать, оканчивать. 

Покрывать канои5 ирмосомь. 6) * Скрывать, таить. Он5 давно 
бы погибь, если 65 его не пормовям: 

ПОКРЫВАТЬСЯ, вёюсь, ваешься; покрыться, 1) га. воз. 

Накладывать на себя что либо, облекаться чфмъ либо. По- 

крываться одъллом5. Покрылея шубою. 9) стр. Быть покры- 

ваему. Стьны покрываются красками. 

ПОКРЫЛЕНИНЪ, и ПОКРЫЛЯНИНЪ, а, с. м. Стар. Воен. Рат- 

никъ изъ военнаго разЪъфзда, т берегающего стороны или Флан- 
ги главнаго войска; фланговый. 4 покрыленл (идуть) по объ 
стороны ото веъхь полков5. Акты Ист. Н. 496. Перед» собою 

посылать подььзды, и лпртауль, и сторожей нииереди и на- 

зади, и по сторонамь покрыллн5. Акты Археогр. Экепед. ГУ. 2. 
ПОКРЫНЪ, а, с. м. Маи4тадога, растеве. 

ПОКРЁТСЬИ , нар. Такъ, какъ крысы. 

ПОКРЁТТЫЙ, ал, ое, — тЪ, а, 0, прич. стр. гл. покрыть. 

ПОКРЫТЬ, сов. гл. покрывёть. 

ПОКРЁТТЬСЯ, сов. гл. покрываться. 

ПОКРЫШШКА , и, с. ю. 1) Ткань, или что другое, употребляе- 

мое для покрытая. Спороть с5 шубы старую покрьииьу, и на- 

шить новую. Сдълать кожаную покрышку на дроэсьи. 9) Свив- 

цозый или мёдный кодпакъ, сдЪланный по ФугурБ части ору- 
дя, гл иахлодится запалъ. 

ПОКРЪПИТЬ, гл. д. сов. СкрФиить во множествЪ. 

ПОКРЯКАТЬ, гл. ср. сов. Крякать иЪко горое время. 

ПОКРЯХТФТЬ, гл. вр. сов. КряхтЪть нЪкогорос время. 

ПОКРЯЧЬТИ, га. ср. сов. Стар. Захворать, занемочь. Да пиеса- 
ла еси ко мнть напередь сеги, что противь плюницы Ивань 

сын покрячтиь Письма Русск. Госуд стр. 5. 

ПОКУВЫРКАТЬСЯ, гл. в03. сов. Кувыркагься нЪкоторое время. 

ПОКУДА нар. Пока, доколЪ. 

ПОКУДАХТАТЬ, гл. вр. сов. Кудахтать нфкоторое время. 

ПОКУдДЁСИТЬ, гл. вр. сов. Кудесить нБкоторое время. 

ПОКУЛИКАТЬ, гл. ср. сов. Куликать нЪсколько. иЪкоторое 
время. 

ПокУМЙТЬСЯ, сов. гл. кумиться. 

ПОКУПАНЕ, я, с. ер. ДЪйстые покунающаго. 

ПОКУПАННЫЙ, зя, ое, — нъ, а. 0- прим. стр. гл. покупать. 
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ПОКУПАТЬ, паю, паешь купйть, гл. 9. ПрюбрЪътать куплею. 
Покупать "Звревни: Купить карету. 

ПОКУПАТЬ, гл. 9. сов. Кувать нЪсколько, нЪкоторое время. №- 

купать ть в5 риъить, 

ПОКУПАТЬСЯ, покупается, купйться, гл. стр. Быть по- 

купаему. Поминиется домь, купятся и мебели. 

ПОКУПАТЬСЯ, гл. Купаться нЪсколько, иЪкоторое 

время. прзадея в5 Черпомь мор. 

803. С0в. 

ПОКУПЁЦКИ, нар. Простоп. и 
ПОКУПЁЧЕСКИ, нар. Свойственно купцамъ 

ПОКУПЕЧЕСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Купечествовать н%которое 
время. 

ПОКУПКА, и, с. ж. 1) Дъйсте покупающаго и купившаго. 

Покупка земли, 9) Купленная вещь. Показывать покупку. 

покупный, ая, бе, пр. ПробрЪгенный куплею. Покупное 
изьше. 

ЦОКУПОРИТЬ, гл. 9. сов. Купорить нЪкоторое время. 

ПоКУПЩИКЪ, а, с. м. ПокупаюцИЯ, или купившИй что либо. 

На эти товары много покупщиков>. 

ПОКУПЩИЦА, ы, с. ж. Покупающая, или купавшая что либо. 

ПОКУРАЖИТЬСЯ, гл. 603. сов. Куражиться н5ьоторое время. 
ПОКУРВЙЖНИЧАТЬ, гл. ер. сов. Курвяжничать нЪкоторое время. 

ПОКУРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. покурить. 

ПОКУРИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. 1) Курить по временамъ. 
Покуривать а порошками. Онё покуриваеть табакь. 2) 
* Въ просторъчи: ср. Попивать. Онз частенько покуриваеть. 

ПОКУРИТЬ, гл. ср. сов. Курить нЪсколько, иъкоторое время. 

ПОКУРИТЬСЯ, гл. в03. сов. Куриться ньсколько, вБкоторое 
время. 

ПОКУРОЛЁСИТЬ, гл. ср. сов. Куролесить иЪкоторое время. 

ПОКУРЧАВЪТЬ, а гл. курчавф ть, сдфлаться урчавымть 

покусАННЫЙ › ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. покусать 

ПОКУСАТЬ, гл. 9. сов. Кусать ифеколько, ифкогорое время. 

ПОКУСАТЬСЯ, гл. 8603. сов. Кусатьсл ибеколько, иЪко горое 
время, 

покУСйться, е0в. гл. покушёться. 

ПОКУСЫВАНИЕ, я, е. ср. Яъисгве покусывающаго 

ПОКУСЫЬВАТЬ, а ваешь, 21. 9. Кусать понемиогу, по вре- 

менаитъ. я бъоклаиь да покусываеть бузку. 

ПОКУТИТЬ, га. ер. сов. Кутить нБкогорое время. 
ПОКУТЬЕ, я. с. ср. Сторона пли уголъ кула, мыса. 

ПОКУХАРИТЬ, гл. ср. сов Кухаригь изьоторое время 

ПОКУЧИТЬСЯ, с06. г1. кучиться. Нопросигь о чемъ либо съ 
локукою. 

покучно, нар- ву чами. Бу. зыэеник5 разлигисень покучно. 

ПОКУШАТЬ, гл. ср. сов. Кушать нЪсколько, потеть. 

ПОКУШАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; покусйться. г, воз. 
Оталиваться иа что либо. Йокусилел на дерзьое предир:яице. 

ПОКУШЕШЕ, н, с. ср. ДЪйств!е покушающагося и покусивша- 
кося. 

полА, ы, с. ою, 4) Половипка у распашнаго платья. Подбить 

полы тафтвою. 9) Каждая изъ боковыхъ досокъ стола, опу- 

скаемыхЪ или поднимаемыхъ иа петаяхЪ. Столь е5 полами. 

5) ик. иблы. Часть подошвенной кожи, снятой съ брюха 
быка. 

ПОЛАЕЗИТЬСЯ, гл. 06. вов. Лабзиться ифкоторое время. 

ПОЛАВИРОВАТЬ, гл. ср. соь. Лавировагь пЪеколько, иЪкоторое 
время. 

ПОЛАВЛИВАТЬ, ваю, ваезшьг, гл. д. Лонигь по временамъ. Со- 
съдн полавливають рыбку в нашем пруду. * 

аи имо отно отчистить тои еее 
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ПОЛАВОЧНИКЪ, а, с. м. Стар. Ткань, служащая для покры- 
п1я лавки или скамьм. На лавкахь постланы полавошиики кам- 

чатые и еуконные. О Россш, Коших. 51. 

ПОЛАВОЧНОЕ, аго, вЪ видЪ с. ср. Стар. Сборь или пошли- 

на съ лавокъ. И с5 лавки полавочного ине емлютз. Акты Ист. 

Г. 358. 

полАВОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ торговымъ лав- 

камъ. "Полавочный сбор. Полавочныя деньги. 

ПОЛАГАЛИЩЕ, а, с. ср. Церк. Мъсто для поклажи; хранилище, 

кладовая. Й се подобе храма и дому его... и горниць и 
полагалищь. 1 Парал. ХХУШ. 90. 

ПОЛАГАНЕ, я, е. ср. Дъйствте полагающаго. 

ПОЛАГАТЬ, гаю, гаешь; положить, 4) гл. 9. Класть, по- 

мыщать. На распупияхь полагаху педужныл. Марк. УГ. 256. 

2 ер. Постановлять, учреждать, присуждать. В военномь со- 

вЪъшль положили дъиствовать настунательно. 3) Думать, до- 

гадочно опредфлять. Древние астрономы полагали, что солнце 

обриащается, & земля неподвижна. 4) Намфреваться, предпола- 

гать. Он скоро полагаеть отправиться в5 путь. 5) Пос гавлять, 
почитать. Величайшее удовольспиые свое оиз полагаль в5 чтенш 

книг. 

ПОЛАГАТЬСЯ, гаюсь, гдешься, положиться, Г) гл. 603. 

ИмЪть полную довфреиность. Я совершенна полагаюсь на вашу 

совъеть. 9) стр. Быть полагаему, помЫцаему во что либо. 

Усопшйй полагаетея во гробь. 5) Быть назначаему, опредЪфля- 

ему. На это заведене полагаетея довольно денего. 

ПОЛАДИТЬ, 1) сов. гл. ладить въ 5 значенш. Ссора кончи- 
лась, они подадили. 9) Простон. СдЪлать. Полидили шелковы 
невуда, клали путевья серебряныл. Вологод. иъеви. 

ПОЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. поладить. 
Полаэкеиное дтьло. 

полАзить, гл. ср. сов. Лазить нЪсколько, иЪфкоторое время. 

полАЗЧИВЫЙ , ал, ое, пр. Охот. Легюй, проворный. 

ПОЛАКЁЙСКИ, вар. Свойственно лакеямъ. 
ПОЛАКИРОВАТЬ, г4. 9. сов. Лакировать несколько. 

ПОЛАКИРОВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть ибсколько лакированву. 

полАКОМИТЬ, гл. о сбв. Лакомить нъсколько. 

полАКОМИТЬСЯ, гл. в03. сов. Лакомиться вЪсколько. 

ПОЛАКОМЛЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. полё- 

комить. 

ПОЛАСКАТЬ, гл. д. сов. Ласкать нЪсколько. 

ПОЛАСКАТЬСЯ, гл. 603. соб. Ласкаться нъЪеколько. 

ПОЛАСТИТЬСЯ, гл. 06. сов. Ластиться вБсколько. 

ПОЛАТА (ПАЛАТА), ы, с. ж. Стар. Камепное строеше. Ть 
них жены к гостемь придуть, ц слануть 6в5 полапиь, или 66 

избть. О Росби, Коншх. 118. — Полаты непокоевые. Гости- 

ныл или парадиыя комнаты, дая огличёя отъ внутрениихъ. 

столники, и стуяище....и иные служилые чины, к5 Царю вь 

Верхь не ходять, бывають на крыльцль.... передь полатами 

непокоевыми. О Россш, Коших. 94. 

полАти, ей, с. ж. мн. 1) Помостъ близъ потолка въ крестьян- 

скихъ избахъ. Крестьяне люблть спать на полатяхь. 8) Охот. 

Родъ люльки, привЪшенвной на деревЪ. Стрьлять звтърей сь 

полатей. 5) Стар. ПридЪлъ въ верхнемъ перковномЪ лрусЪ, 

т. е. на хорахъ; хоры. Вз5 ттьхь церивахь толко на пола- 

ттьхь пьли. Поли. Собр. Русск. ЛЪт. ПИ. 109. И якоже бы на 
переходтьхь 00 божюници, и ту видь Истра ъдушща и поругаел 

ему: “‘зоъха мужюь Рускый объимавь вся волости“; и то рекь 

иде на полелии. Полн. Собр. Русек. ЛЪт. П. 72. 4) Подмостки 
въ рудничиыхъ рабогахъ. 5) Помостъ, въ видЪ обыкновенныхъ 

полатей, на которомъ въ варницахъ просушивается соль. 6) 
Чугунная рФшетина или доска вЪ родф балкона у шахгной 

плавиленной печи, служащая работнику подмостьами при за- 
сыпкЪ въ печь руды и угля; полокъ. 7) Обл. Нодчостки на 

берегу, ва воторыя вытаскиваютЪъ судно для исправлен. 

полАТНИКЪ, а, с. м. Стар. Присутствовавший въ городской 

ратушЪ. И носадником5 и ратманом5 в полатникомь города 

Колывани Опис. рук. Рум. Муз. стр. 68. 

полАТНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосямийся къ полатямъ. Полат- 

ный брусь. 

ПОЛАТЫЬНИ, нар. 1) На Латинскомъ языкБ. Жнига пиеина по- 

латыши. о Латинскому языку. Учиться полатьни. 

полАять, гл. ер. сов. Лаять нЪсколько. 
полАЯТЬСя, гл. 63. сов. Лаяться, браниться ифкоторое время, 

ПОЛБА, ы, Е. ж. Тисит зрейа, растеше, родъ пшеницы. 
Оркить. 

ПОЛБАТМАНЪ, а, е. м. Половина батмава, Иолбатмана болтье 

или сментъе не долосно еще считать за разницу и постивлаятиь 

еб 65 вину работниьу. Св. Зак. УП, ст. 875. 
ПОЛБЕННЫЙ, и ПОЛБЕНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свойственный, 

отпосяшЙся къ полбЪ. 2) Приготовленный изъ полбы. Пол. 
бенал каша. 

полгАТЬ, гл, вр. сов. Лгагь нЪсколько, нбкоторое время. 

ПОЛГОДА, полугодА, е. ми. Половина года, шесть мЪсяцевъ. 

В5 эти полгода много сработано. 

ПОЛДЕВЯТА, подудевлть\, числ. Восемь съ половиною. Пол- 
девята четверика. Полдевлты саокепи. Дополн. къ Акт. Ист. 

И. 91. 
ПОЛДЕНЬ, полудня, с. м. 1) Средипа дия. — * Истинпый пол- 

день. Истр. Мгновеше, въ которое центръ солнца переходитъ 

чрезъ мерижманъ. 2) Страна, противуположная сЪверу; югъ. 

Бхеть на полдень. Сь полудия повтъял5 вътерб. 

ПОЛДЕРЖЬ, нар. Стар. Подержанный, не новый. Да тридцать 

тоноров5 в5-полдержь. Акты Ист. [. 984. 

ПолдЕЁСТи, полудёсти, с. ж. 1) Половина дести. Купить 

иполдести бумаги. ®) Въ четверть листа. Анига нисана вв пол- 
десть. Дополн. къ Акт. Ист. ПИ. 1$ 

ПОЛДЕСЯТА, полудеслта, числ. Девять съ половиною. Пол- 

Эесята @рпициа сукна. 

ПОЛДЕСЯТЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Составляющай половину де- 
сятаго. Осташася оке его посль полдесятыя части. 3 Эздр. 

ХГУ. 1% 

ПОЛДАМЕТРЪ, а, с. м. 4стр. Уголъ, подъ коймъ усматри- 

вается полупонеречникъ шара небеснаго тЪла. 

полднЕЁвВНыЫЙ, ая, ое, пр. Бывающ въ срединЪ дня. Полднев- 
ный зной. 

полдникъ, а, с. м, 1) Приняте пищи между обЪломъ и ужи- 

номъ. 9) Самая пища, приготовленная для полдничанья. Шо- 

ставили полдник». 

ПОЛДНИЧАНЬЕ, я, с. ср. ДЪйсте полдничающаго. 

ПОЛдНИЧАТЬ, чаю, чаешь; попблдничать, гл. ср. Упо- 
требллть пищу между обЪфдомъ и ужиномъ. Рабоще люди всегда 

поадничают5. 

пОлднищЩЕ, а, с. ер. Стар. Половина дневнаго пути. Инлзь 
Свлтославё Глльбовичь ратью великою в5 силь мнозть за полд- 

пища: изыде противу рати Татарсая. Древн. ЛЪт. 1. 90. 

полдюжины, ы, е. ж. Половина дюжины; шесть. 

ПОЛЕ, я, с. ер. 1) Пространство земли, назначенное для посф- 

ва АО: Пахать поле. Выгнать скотину в5 поле. — Отьть+ 

эюее, Или отхожее поле, зн. земля, отдаленная отЪъ селенмя и 
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назначенная для охоты, пли пашни. 9) БЪлые края у написав- 

ной, или вапечатавной бумаги. Дьлать выноски ни поллхь кни- 

ги. Приписать что либо на поллхь. 3) Края у чего либо. 

Шляпа с5 широкими полями. — Части составных опок5 скрть- 

пляются между собою шипами, у нихь на поляхь находяши- 

мися. А) МЪсто, занимаемое восннымъ станомъ. Стать в5 по- 

ль. Сбить неприятеля с5 поля. 5) Стар. Мъело судебнаго 

поединка и самый судебный поедивокъ. А досуд.писл д0 поля, 

ди не ставь у поля помирятся. Судебн. 18. 6) Грунтъ, или 
полое мЪето, на которомъ изображается Фигура, или что иное. 
7) * Кругъ дЪйстыл. Какое обширное поле длл дъятельнаго 
всльмоэки! — Поле трубы. Опт. а) Круглое пространство, ви- 

днмое въ зрительной трубЪ. 6) Поперечникъ сего простравства, 

выраженный въ мивутахъ соотв тствующаго угла. 8) Стар. 
Южная стень Европейской Россш. И отз Шатиая украйны, 
на полт, на ръкъ на Цнь, па усть рьъчки Литвицы, постав- 

лень городь Танбовь. Акты Археогр. Экспед. Ш. 440. 9) Ниж- 

няя часть пробоекъ, или связокъ пепки. 

ПОЛЕВАТЬ, полюю, люешь, заполевёть, гл. ср. Охот. 
Охотиться ло. полямъ. 

ПОЛЕВАЯ ГОРЧИЦА. $15; утьр 1 ит опенище, растеше однол Бтиее. 
ПОЛЕВАЯ МЫТЬ. Миз агоел5, животное изъ роду мыштей. 

Литник5. 

ПОЛЕВАЯ РЪПА. Растене. Рьпная капуста. 

ПОЛЕВАЯ ЧЕРНУШКА. №9еЙа атуепя, однолЪтнее растен!е. 

ПОЛЕВЙЦА, ы, с. ж. Идгозй‹, растеше. 

ПОЛЕВКАСИТЬ, ал. 9. сов. НЪсколько левкасить. 

ПОЛЕВбДСТВО, а, с. ср. Въ сельскомъ хозяйствЪ: удобреше 
полей, для посфва кормовыхъ растений. 

ПОЛЕВОДЪ, а, с. м. Занимающйся удобрешемъ полей. 

ПОЛЕВОЙ ГОРбхЪ. Растеше. Чернуха. 
ПОЛЕВОЙ ГРАНИТЪ. У камнстесовъ: Сердобольскй, сЪрый, мел- 

козернистый гранитЪ. Шедестилы нодь астронолическе инсшру- 
менты ‚Пулковской обсерватории сдъьланы изь полеваго гранипии. 

ПОЛЕВОЙ КАМЕНЬ. Ге4яет. Плотный полевой шпатЪ. Фель- 
зитъ. Палеопетръ. Петросилексъ. 

ПОЛЕВОЙ ПЕРСИКЪ. Итудащиз папа, растеше. Бобовникь. Кал- 

аняанцыае ортъхи. 

ПОЛЕВОЙ ЧИРОКЪ. паз стесса, утка. 
ПОЛЕВОЙ ШАЛФЕЙ. Растеше. 
ПОЛЕВОШПАТОВЫЙ, ая, ое, пр. Состояний изъ полеваго 
тата; отличающийся содержанемъ въ себЪ полеваго шпата. 
Полевошпатовый порфирь. Иолевошпатовые породы. 

ПОЛЕВОЙ ШПАТЪ. Кери. Весьма обыкновенный въ при- 
родЪ чпиераль, входязщй въ составт, гранита, гнейса. порфи- 
ра и многихъ другихъ каменныхъ породЪ. Двойная кремвево- 

кислая соль глинозема и щелочи. 
ПОЛЕВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Расгущ въ поляхЪь. Полевой цвть- 

тонв. 9) Отвосянййся къ полю. Йолевыя рабиты. 3) Маходя- 
имея или употребллемый въ нолЪ. Полевой солдать. Полевал 
иртиллерл. 4) Стар. Отвосящйся къ судебному поедивку. 
Недълшикомь пошдинь полевыхь нтть. Акты Ист. 1. 149. 5) 
Стар. 'Ъздовой (въ отвошени къ платью). Зипунь, тафта бтъла; 
тесма полевал; шапка суконнал бълая. Выходн. книги, 560. 

— Полевые шатуны. Горн. Устройство для передачи дваже. 

я отъ машивы къ рудничпымъ васосамъ въ такомъ случаъ, 
когда машина ваходится въ удалены отъ рудника. 

ПОЛЕГКУ, пар. Стар. Слегка, понемногу, несильно. И ты жез- 
лом наказывай полегку. Потребн. Филар. л. 136. 

ПОЛЁГЧЕ, сравн. ст. слова лёгк!й. НЪсколько легче. 

пол 

ПОЛЕГЧИТЬ, гл, 9. сов. 1) НЪеколько облегчить. %) ВырЪфзать 
лица у самца животныхъ; оскопить. Полегчить мсеребщиа, кота, 

кобеля. 

ПОЛЕДЕННЫЙ, ал, ое, пр. Стар. Ледяной. — Дворз поледенный. 
Домъ съ погребами, гдБ ставили запасную рыбу, ловимую на 
Царск обиходъ. Царл эжеи Великаго Князя дворё поледенной, 
& ставятица на томь дворь.... подключники да повары. АКТЫ 

Юр. 247. 

ПОлЕДНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Производимый по льду или ло- 

вичый подо, льдомЪ. Човять рыбу в5 Бть льозерть, неводами, одинз 
поледпой промысль. Акты Ор. 258. Какз на озерф ледь ста- 
неть, ин рыболовемь ловити па нашь обиходь поледнан рыби 
шестьыо певоды. Грам. 1684 г. 

ПОлЛЕДЧИКЪ, а, с. м. Стар. Смотритель за поледною ловлею 

рыбы. Да на поледиика ночь Акгы Археогр. Экспед. 1, 288. 
ПОЛЕЖАТЬ, гл. ср. сов. Лежать нЪсколько, ифкоторое время. 

ПОЛЁЖИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср, Лежать по временамъ, 

нли часто. нь то и дъло, что полеживаеть. 

полЕзно, нар. Съ пользою. 

ПоЛЁЗНОСТЬ, п, с. ж. Свойство полезнаго. 

ПОЛЕЗНЫЙ г ое, — зенвъ, зна. о, пр. Приносяний пользу. 

Полезное лькарство. — Полезное дъистве. Въ мехавикЪ: ко- 
личество дБИствя силы, за вычетомъ потери отъ сопротивле- 
вия. 1 

ПОЛЕЙ, Я, с. м. Мета рщефит, растеше. — Полей конски. 

аа нуу дегтолиеа. 
ПОЛЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный полею. Иолейный за- 

пах5. 

ПОЛЕЛФЯТЬ, гл. д. сов. ЛелБять иБкоторое время. 
ПОЛЕМИКА, и, с. эс, 1) Нисьменвый сиоръ о какомъ либо пред- 

мет. я ма эту полемику. 2) Отдьлъ полемическихъ книгъ. 
ПОЛЕМИЧЕСКЙ, ая, ое. пр. Отвосяпайся къ полемикЪ. 1№- 

мемическое сочинеще, 

ПОЛЕПЕТАТЬ, гл, «р. сов. Лепетать вькоторое время. 
ПОЛЕТАЙ, я, — м. Въ просторфчш- человЪкЪ, проворно бЪгаю- 

щи, скоро ходяпиН. 
ПОЛЕТАТЬ, гл. ер. сов. Летать иБсколько, нЪкоторое время. 
ПолЁтъ, а, с. ли. 4) Дойстве летящаго. Быстрый, тих, плав- 

ный полетз. Убить птицу на полепиь. Дике гуси кричать на 

полепль. %) Искуственное легаше. 

* Парене (ума или воображенйя). 

ПОЛЁЕТЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстве полетывающаго. 

ПОЛЕТЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Летать понемногу, по 
временамъ. Молодыл птиики умсе полетывають. 

ПОЛЕТФТЬ, гл. ср. сов. Начать дет 5ть. 

ПОЛЁЧЬ, 2. ср. сов. 1) Лечь во множесгвБ. 2) Стар. Залечь, 
авс, завалигься; замедлиться. „4 поллгуть денги по сроить 

....м намь служити.. „по вся дни, во двор. Акты р. 267. 

ПОЛЗАНЕ, я, с. вр. Дъйстые ползающаго. 

ПОЛЗАТЬ, заю, заешь, гл. ср. 1) Пресмыкаться, двигаться 

на рев, или на короткихъ погахъ. Затьй и ящерицы полза- 

ют5. 2) Передвигаться съ помопйю рукъ и ногЪ. Ребенокь пол- 

заеть. 5) Увижаться до подлости. Стыдись ползать перед 

знанью, 

ползикъ, а, с. м. 51а, птичка. 

пблзкй, ая, ое, пр. 1) Удобно ползающиЙ. %) Скользк!й. Оть 
ворона любочеспия и пицеслайя пути уклонялел. Прол. Ноябр. 

45. . 

ползкомъ, нар. Ползя на ногахъ и на рукахъ, или на брю- 

хф. Подкрасться ползкомь. 

Балеть сь полетами. 3) 

` 
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ползти и ползть, зу, зёшь; попбазть, гл. ер. 4) Полз- 

комъ подвигаться. Червякз ползетз по дереву. %) Расплывать- 
ся. Глина о Нз5 квашии ползсть ттьсто. 

ползунъ, Ь, с. д. Охотникъ ползать. 

ползУНЬЯ, и ›е. ж. Охотница ползать. 

ползучай, ая, ее, пр. 1) Передвигаюнийся ползкомъ. Ползу- 

щи гадь. 5) Растуш!! стеллсь по землЪ, или пЪфпляясь за что 

либо. Ползушй плющь. 

ПолЗУЧКА, и, с. ою. Ллтент, растеше. 

ПОЛИБАЗЙТЪ, А, с. м. Минераль, сослояный изъ многихъ сЪ- 

ристыхъ метааловЪ, 

ПОЛИВА, ы, с. же. 1) Сокъ, влажность, которою полизаютъ ка- 

кое либо кушанье; подливка. Гусь с5 поливою. ®) Глазурь му- 

рава па глинлномЪ издЪли. 

поливАлЬьный, ая, ое, пр. 1) Служаний для поливанйя. 0о- 

ливальный восудь. %) Совершаемый посредствомъ поливашя. 

Поливильное Удобреше лугов. 

поливАЛЬНИКЪ, а, с. м. и 

поливАЛЬНЯ, т с. м. Сосудъ для поливашя. 

поливАШЕ, и. с. ср Дъйстие поливающаго. 

ПОЛИВАТЬ, ° Вало, ваешь, полить, гл. 9. Смачивать, ороштать 

что либо водою, или иною влажност!ю, Поливать ивъты. Шо- 

дить овоици. 

поливАТЬСЯ, ваюсь, вфешься, ПОлИТЬСЯ, 24. стр. Быть 
поливаему. 

полйвить, Влю, вишь, гл, 0. Наводить поливу; глазурить, 

ПОЛИВКА, =, с. ж. 1) ДЬйстве полнвающаго и полившаго. Йо- 

ливка и 2) Тоже, что полива вЪ 1 зпаченш. ЯКаре- 

ное с5 поливкою, 

поливный, 4л, бе, пр. 1) Понимаемый неглубокою водою. Вы- 

везли сь ттьхь кораблей своихь на голомлииой, дольной, полив- 

ной песокь. Изв. о путеш. Петр, Вел. въ Арханг. 80. %) Слу- 

жащЙ для поливашя. Цозивный рукавь поэсарной трубы. 
ПОЛИГАЛИТЪ, а, е. м. Мивералт. Сложная сфрнокислая соль 

извести и другихь основан. 

полигонАльный, ал, ое, пр. Многосторонный, многоуголь- 

ный. Полигональная система укртъилеши. 

полигонъ, а, с. м. Геом. Фигура, имлощая нЪсколько угловъ 

и нЪеколько сторонъ; иногоугольник?. 

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Отиосянийся къ полиграф. 

ПОЛИГРАЗЯ, и, с. р 1) Искусство писать различиыми се- 
кретными способами. 9 9) Въ бибмюотекахъ: отдфлеше писателей 
о различныхъ наукахъ. 

ПОЛИГРАФЪ, а, с. м. Писавиий о различиыхъ иаукахъ. 

полИзАННЫЙ , 

зать. 

ПолиЗАТЬ, 4) гл. д сов. Церк. Объ огнЪ обхватить, обжечь. 
И намеше и персть полиза огонь. 5 Царств. ХУШ. 358. 9) Ли- 

зать. Мынть полижуть сш лице земан всея. Тудио. УП. 4. Врази 

твои персть полижуть. 5) Лизать нЪсколько, иЪкоторое время. 

Кошка полизала свою лапу. 

ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поли- 

полИкА, и, с. ж. Стар. Доказательство преступленшя вешйю, 

на йленною у преступвика; улика. Вору полика самал укра- 
деннал имь вещь. 

ПоликовАТЬ, гл. ср. сов. Ликовать нЪсколько, нЪфкоторое вре- 
мя. 

ПОЛИКРАТИЯ, и, с. ж, Многовластте. 
пбликъ, а, с. м. ум. слова полъ. 
ПолимЁРЯ, и, с. ж. Хим Свойство полимерныхъь тЪлъ. 
ПОЛИМЁРНЫЙ, ал, ое, пр. Въ химши: полимерными тфлами или 

Тов Ш. 

соединенями называются так!е составы, въ коихъ количествев- 

ное отношене элементовъ одинаковое, но количество каждаго 

изъ нихъ различное. 

ПОЛИМОРФИЗМЪ, а, с. м. Свойство полиморфныхъ тълъ. 

ПолимбРрФНЫЙ, ая, ое, пр. Хим. Инфющий, при одинаковомъ 

состав Б, различную кристаллическую Форму, какъ наприм. из- 

вестковый шпатъ и аррагонитъ. Йолиморфиыл пиуъла- 

ПОЛИНЕВАТЬ, гл. д. сов. Линевать несколько, ифкоторое вре- 

мя. 

ПолинЕЙНЫЙ, ая, ое, пр, Живуш на линяхъ, распредЪлев- 

вый во Иа Чины .... раепредъллютсл .... для завъды- 

вашя тремл полинсйными дистанылми. Св, Воен Пост, И, ст. 

9536. Сообщеше полипейныхь эсителей с5 Киргизами. 

полинбмъ, а, с. м. Мат. Миогочлениое количество, соста- 

влепное изъ величинЪ, отдфленныхЪ знакачи плюсъ и мннусъ, 

многочленъ. 

полинялыЙ, ая, ое, пр. Утративпий свой цвътъ. Молинллое 
сукно. Полипялая крашенина. 

полинять, с0в. гл. ЛИПЯТЬ. 

полйпникъ, а, с. м. Коралаъ. 

ПОЛИПООБРАЗНЫЙ, ая, ое, пр. Похолай па полына, 

ПОЛИПЧАТЫЙ, ._ ое, пр. Относящися къ полипу во @ зна- 

ченш, 

полйпъ, а, с, м. ‚Ройдим. 1) Водяное многоногое животное 

изъ пород червей, мпогоножникъ. 9) * БолЪфзнь, состоящая 

изъ наростовъ на тблЪ, или въ восу, со многими ростками, 

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний къ полировашю. Ио- 
лировальный станокь. Полировальная земал. 

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СЛАНЕЦЪ. Мин. Сланецъ особаго рода, 
инфюиий свойство трепела, и состоялий, подобно сему посл$д- 
нему, изъ скорлупокъ ипФузор. 

ПОЛИРОВАЛЬНЯ, и, с. же, 1) Машина для полировки; гладиль- 

ня. 2) Мъсто, гдЪ полируютъ. 

ПОЛИРОВАШЕ , Л, с. бр. Дъйстые полпрующаго. 

ПОЛИРбВАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл. полн 

ровать. 

ПОЛИРОВКА, и, с. ж. 1) Дъйстие полпрующаго и сполировав- 

шаго. ?), Лоб, глянецъ, ваведепный поларовавент. 

ПОЛИРОВАТЬ, рую, руешь; наполировать, отполи ро- 

ВаТЬ, гл. 9. ДФлагь гладкимЪ, наводить глянецъ. Нолировать 

камень, металль, Отполировать дерево. 

ПОЛИРОВЩИКЪ, а, с. м. Полпруюпай что либо. 

ПОЛИРОВЩИЦА, ы, с. ою. Полирующая что либо. 

полисАДНИКЪ, а, с. м. Тоже, что палисадникъ. 

ПолисАДЪ, а, с. м. Тоже, что палисаду. 

ПОЛИСТАВЫЙ, я) 6. м. И 

ПОЛИСТАВРОНЪ, а, с. л. Мвогокрестпый архерейсв и Фелонъ, 

кресчатыя ризы. 

полистый, ал, ое, пр. Им Бюлий правы поля. Изыдохом5 

95 някое оао мтето. Прол. Окт. 5. 

пблисъ, а, с. м. Свпдфгельство о застрахованы имЪфНя, вы- 

або Ве изъ страховаго облцества. 

ПОЛИТАЛАМИЯ, и, е. ж. Мнотокамерпаи раковииа. Раковина, 

раздФленная ерегородкани на нЪсколько полостей, какъ у 

аммонитовъ. Мноля породы микроскопическихь раковин отно- 

сятея кб политалалиямь, 

ПОЛТЕХНИЧЕСКИЙ, ал, ое, пр. Назпаченный для образова- 

я юношей въ артиллерш, въ инжеперныхъ и воеиноархитек- 

турныхъ наукахъ. Политехиическос училище. 

пблити, дю, лиши, гл.0. Стар. Производцть въ полф. Съ обтъь- 
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ихз сторонх никакихз поединковь не полити. И. Г. Р. УИ. прим. 

стр. 490. 

ПОЛИТИКА, и, с. ж. 1) Наука о государственномъ управлент. 

2) Правительственные виды. 5) Искусство обходиться съ людь- 

ми. Онё не знаетз политики. 

полйтикъ, а, с. м. 1) Искусный въ управленш госу дарствен- 

ными дфлами. Глубовй, мудрый, осторожный политикь. 9) 

Искусный въ обхождеши съ людьми. 5) * Уклончивый, гибкй. 

политипАжный, ая, ое, пр. Относяшийся къ политипажу. 
Издише св ТН кариинками. 

политипАжЪ, а, с. м. Картинка, вырфзанная иа дерев\.. 

ПОЛИТИЧЕСКИ, нар. По законамъ политики. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. ОтиоянйЙся къ политнкЪ и къ 

управлению государствомъ. Полиническл сношешл. Политиче- 

ское описаще какого либо государства. 

ПОЛИТУРА, ы, с. ме. 4) Составъ для наведенгя гляпца. ®) Рлад- 

к картонъ. 
политурный, ая, ое, пр. 1) Относяи ся къ политур%. 9) 
ДАлающий политурные листы. Политурный мастеръ. 

пблитый, ал, ое, — тъ, а, 0, прим. стр. гл. полить. 

пблить, и 4ю, пблишь, гл. д- Обл. ДЪлать полость, прору- 

бать ледъ. Иолить ртьку. 

полить, 4) сов. гл. поливать. 9) О дождЪ- начать лить. 5) Стар. 
О металл%: переплавивъ перелить. И кубькы золотые и серебря- 
ные самз передь своима очима поби и полья в5 гривны. Полн. 
Собр. Русск. Лт, И. %19. 

политься, 1) сов. гл. поливёться. 9) Начать длиться. Полил- 
Ся сильный дождь. 

ПОЛИФОНИЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. Муз. Отличаюцийся полнотой, 
миогогламемъ, самобытностию и важностйо каждаго голоса. 

полиФбнгя, и, с. ж. Муз. Музыка, исполияемая миогими го- 
лосами; многоглас!е. 

ПОЛИХРОЙТЪ, а, с. м. Мин. Фосфорнокислый и мышьяковоки- 
слый свицець, имфюцие одну и ту же химическую формулу. 

полйцА, ы, с. ж. 1) Четвероугольникъ , носимый архереями 
и архимандритами на правомъ бедрЪ при подномъ облаченш. 
И возлагають нань (на Епископа) стихарь, и патрахиль, и 
поручи, и ризы свлтительсвл, кромть полицы и амфора и инлики 

святительсял. Акты Ист. ГУ. 7. %) Доска, прикрЪпленная ре- 
бромъ къ стЪнЪ; полка. Положить что либо на полицу. 3) ВЪ 

сох%: желЪфзная лопатка, прикрфпляемая къ сошнику для от- 

вала земли при оранш. 

ПОЛИЦА, ы, се. ж. ЖелЬзный листъ, изъ которыхъ дфлаются 

соловаренные чревы. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ая, ое, пр. ОтносяпИйсл къ полищи. Поли- 

цейскй чиновникз. 

ПОЛИЦЕМЪРИТЬ, гл. ср. вов. Лицемфрить ифкоторое время, 
полищя, и, с. ж. Часть управленйя, завфдывающая обществен- 

ною безопасност!ю, благоустройствомъ и благочишемъ. Город- 
ская, земская полищя. 

ПОЛИЦМЕЙСТЕРСКЙ, зя, ое, пр. Принадлежаний полипмей- 
стерамъ_ Полицмейстерская должность. 

ПОЛИЦМЕЙСТЕРЪ, а, с. м. Начальникъ городской подищи. 

ПОЛИЧЕ, я, с. ‹. Церк. Лице, обликъ. В5 первой же день 
представ отрок5 царсиньй постели, и по обычаю полишя по 

кропивь, и на путь изшедь, во Анииомю достиэке. Прол. Окт. 31. 
поличкА, и, с. ж. ум. слова полица во % значени. 
ПОЛИЧИОЕ, аго, въ видЬ с. ‹р. Вещь, уличающал въ покражь, 

най ВЪ д преступлени. „4 поличное то, что вымуть изь 

каъти, изв за замка, ино то поличное. Акты Ист. [. 184. Ему 

пол 

н@ то поличное взяти изь приказу пристава. Улож. Ц. А М. 

ХХИ. 87. Вынуть у ного либо поличное. С5 поличнымь привести. 

полйчный, ая, ое, пр. Слуващй кь уличешю. 
ПолишинЁлЬ, я, с. м. Смыыное и уродливое лице въ Итал- 

янсъой комедии, 
ПОл1АРХЖЯ ‚и, с. ж. Правительство, въ которомь верховная 

власть вручена многимъ, нногоначале. 
ПОлТЭДРЪ, а, с. м. Тоже, что многогранникъ. 
пблкА, и, с. ж. 1) Доска, прикрЪплепная къ стБнЪ ребромъ для 

поклажи чего либо 9) Луночка, придЪлапная къ затравкЪ замка 
у огнестръльнаго ручнаго оружя. Насыпать пороху на полку. 

полкАнЪъ, а, с. м. стр. Южиое бозвЪзде. 
ПОЛКИРПИЧА. Половина кирпича; кирпичь, взятый въ ширину. 

Класть в5 полкирпича. 

ПОлкОвниковъ, а, 0, прит. Принадлежанйй полковпику. 
полкбвницынъ, а, о, прит. Принадлежаншй полковний». 

полкбвникъ, а, с. м. Чачальникъ полка, состолний въ 6 

классЪ но чинопбложеныю: Полковникь пъхотнаго полка. 

ПОЛКОВНИЧЕСКЙ , ал, ое, пр. и 

полкбвничий, в. ье, пр. Прннадлежаший полковникамъ. Пол- 

ковничья задания: 

полковбдДЕПЪ, дца, с. м. Военачальникъ; предводи гель войскъ. 

Пскуспый, храбрый полководеще. 

ПОЛКОВОДИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. и 
полковбдство, а, с. ср. Предводительство войскомъ во время 

войны. 
ПОЛКОВОЕ, &го, с. ср. Стар. Пошлина съ столовъ или пола- 

вочниковъ, на которыхъ торгуютъ на площадяхъ, въ развицу. 
съфстными припасами. «1 со .... людей иметь полкового по 

деть денги на день с5 человъка. Дополн. къ Акт Ист. П. 157. 

полковый, &я, бе, пр. Принадлежаний полку. Полковый обозь. 
Полковые снаряды. 

полкбсти. Половина кости, т. е. старинной мЪ%ры земан. 

пблкъ, а, с. м. соб. 1) ОпредЪфленное число ролЪъ, или эскад- 

роповЪ. Конные, пъхотные полки. %) Войско. Ише ополчится 

на мл полкьв, не убоится сердие мое. Псал. ХХУ. 5 5) Воцнсмй 
укрЪпленный станъ. Не моими же разумтти извъстнос молвы 

ради, повель отвести е20 вз полкь. ДЪян. ХХ. 54. 4) Стар. 

Ополчене, походъ. Слово о полку Н:горевт. — Большой полкь. 
Стар. Главное войско въ полЪ. Большимь полкомь управляль 
большой воевода. Судеб. 430 — 151. — Передовой полкь. Стар. 
Передовое, охранительное войско, ававгардъ. Передовымь пол- 

ком5 управляль трепий воевода. Тамъ же. — Иолкь сторооже- 
вой. Стар. Охранительное войско, ваходившесся позади всего 

ополчен!я; ар1ергардЪ. Сторожевымиь полкомь управляла вто- 
рый или трепий воевода. Тамъ же.— Ертаульный полкё: Стар. 

Легкое войско, употреблявшееся для развъдываня о непрйя- 
телъ. Ерта ульнымь полком5 управллхы ертау. эьный воевода, 

'Тамъ. же. 
полмА, нар. Церк. По поламъ, на двф части. Я©дств 60 Чнгель 

Божди мечемз разсьши тя полма. Дан. ХИ. 59. 

ПОЛНАЯ, ой, въ видЪ е. ж. Стар. КрЪпостной актъ на дво- 
роваго человЪка, укрмленнаго въ вфчное владьШе за кЪмЪъ 
либо. Тоже, что полная грамота. Которые люди учнуть 
на комб искати холопства по полиой дъда своего. Улож. Ц. А. 

М. ХХ. 101. — Иблная вода. Наибольшее возвышеше воды во 
время прилива. 

ПОЛНЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. га. полийт1. 

полнити, он: пблниши, 24, 9. Церк. и Стар. Выпол- 

нять, совершать. Полни твое объимице, человтьче, еже древле 
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предумыслиль еси. Ефр. 546. Все есми приказаше Государя пблность, и, с. ж. Полнота, совершенство. Другая твердь, 
отия нашего .... полнила. Акты Археогр. Экспед. [. 108. 

пблнить, ню, нишь; наполнить, гл. 9. Дълать полнымъ; 

обогащать, снабдЪвать всфмъ вужнымъ. Чему еси, брате, по- 

чаль волость мою воевати, а поганым5 руцть полнишь? Полн. 

Собр. Русск. Лът. П. 448. И тьми вотчипами владъютз, и 

себя полнятб и корыстуются сами. Акты Ист. У. 900. 

полниться, нюсь, нишься; напблниться, 4) гм. в0з. ДЪ- 

латьсл нолнымъ; обогащаться, снабдЪвать себя всфмъ нуж- 

нымЪ. Полнятся зерна вь колосьлхь. — ИН чьмз Московскому 

государству пнолииться, и ратныхь людей пожаловать? у Акты 
Археогр. Экспед. 1. 444. 9) стр. Быть полниму. 

полницА, Ы, е. экю. Стар. Полное крфпостное владЪнте дворо- 

выми людьми. 4 кто купить человька вь полницу, иему давати 

намгьс тиику с5 головы по алтышу. Акты Археогр. Экспед. 1. 100. 

ПОЛНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Стар. Тоже, что поле- 

вать, олотиться. И псари моч с собаками вь ихь дерсони 
полничати не ьздятз. Акты Археогр. Экспед. 1. 76. 

полно, 1) нар. Ровно съ верхомъ, съ краями. Бутылка нали- 
та полно. %) Довольно, пора перестать. Полно тужситё. — Полно 
тышиь, пора ум5 копить, Пог. 

полновАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. НЪсколько полный. 

Полноватый ан, 

ПОлНОвлЛАСТТЕ , я, ©. ср. Полная власть; полномоче. 

ПолновлАСтНО, нар. Съ полною властно, полномочно. 

полновлАСТНЫЙ, ая, ое, пр. Имоший полную власть; пол- 
номочный, 

полновбдтЕ, я, Е. ср. Полмая вода въ рЪкахъ. 

ПОЛНОВФСНОСТЬ, и, с. ж. Свойство полновЪснаго. Полновть- 
сность пуль. 

полновьсный, ал, ое, пр. Имъюпций полный иадлежашй 
въеъ. Полновтъеный червонець. Полновтьеная монета, 

ПОЛНОГРУДЫЙ, ая, ое, — деиъ, дна, дно, пр. Инфющий 
полную грудь. 

Прежде еше не одну между эжсиь полногрудыхь Тролнских5 
Вздохами тижкими грудь разрывать я заставлю. Гифд. 

ПОЛНОДРЕВЁСНОСТЬ, и, е. ж. Полвый возрастъ дерева. Пол- 
нодревееность сосны. 

ПОЛНОДРЕВЕСНЫЙ, ая, ое, пр. О деревьяхъ: достигпий пол- 
наго возраста, 

ПОЛНОЗЁРНЫЙ , ая, ое, пр. ИнЪюний полныя зерна. 

полнокомплЁКТнЫЙ, ая, Ос, пр. Ичбюний полный ком- 
пиектъ. Полнокомилеюитый гарнизонь кръпости. 

ПОЛНОКРОВИЕ , я, с. ср. Свойство иолнокровнаго. 
ПОЛНОКРОВНЫЙ , ая, ос, пр. Обилующ кровю. Ои5 чело- 

втък5 полиокровный. 

полнолйцый, ая, ое, пр. ИмЪюним полное лице. 

полнолун1Е, я, с. ср. Метр. 1) Время, когда луна бываетъ 
въ  противустоянш съ солнцемъ. 2) Видъ луннаго круга въ пол- 

номъ его освфщенш 

полномбчЕ, я, е. ср. Полная мочь; полновласте. 

полномбчно, нар. Съ полною мочью; полновластно. Управ- 
ялть къ и5 ыы чьм5 либо полномочно. 

полномочный, ая, ое, пр. ИмъюнИЙ полную мочь; полно- 
властный. Полномочный посоль. 

ПОЛНОРОСЛЫЙ, ая, ое, лр. ИмъюциИй полный ростъ. Вкруг5 
миома ви шросшей и вьтвей полнорослыхь мирики. Гид. 

полномсячЕ, я, е. ер. Тоже, что полнолунте. 
полносбще, ь с. вр. Полнота соковъ. Вырубка лъеа в5 пол- 

носоще. 

показалея еси, яко солнце, страдашл стлэюавь, и яко звъзды 

твоих чудесь, Василиснс, священную свътлость и полность 

80 въки. Прол. Мая 9. 
полнотА, ы, с. ж. Качество полнаго. Полнота лица, — Опу- 

сттьсть аа 5 полнотою своею, егда разсью экивуийе на 

ней. [езек. ХХХИ. 415. 

полнбчный, ая, 06, пр. 4) Бывающиы въ полночь. ПМолноч- 
ный чись. 9) Съверный. Полночная страна. 

пблночь, полуночи, и, с. же. 4) Средина ночи. Эжо случи- 
лось в5 полночь. 9) СЪверъ. Эта страна лежить на полночь. 

полнбщный, ая, ое, пр. Тоже, что полнбчный и полу- 

нощный. Ре служене. 

пбянощЬ, полунощи, с. ж. Тоже, что пблночь. 

пблный, бя, ое, пр. 1) Содержаций въ себЪ столько, сколь- 

ко вместить можетъ; ваполнениый. Полная бочка воды. Под- 

ная мпра рэжи. Полная церковь народа. — Ихже уста клятвы и 
горести полна суть. Рим. Ш. 14. — ИМолны суть небеса и земля 
величества славы твоея. Молит. 9) Ин5юший надлежащее число, 

вЪеъ, или ифлость безъ ущерба. Полный втъс5. Полное жало- 

ваньс. Духовная написана 65 полном умт и памяти. 5) Туч- 

ный, тъльный. Полныя руки, шеки. 4) Неограниченный. Пол- 
ный хозлинь. Полная довтърениость. Полное право. 5) Имфющй 

опредЪленную полноту. Полная луна. Полиюе платье. Полный 

возрасть. — Полный генералз, генераль отъ инФантерш, ка- 
валерм и проч. состояний по государственному чиноположеню 
во © классЪ. -— Полный холоп5. Стар. Слуга, предавпйй себя въ 
безсрочное рабство. „4 полному и докладному холопу сына своего 
свободиого, которой ся у него родиль д0 холопетва, не проди- 
ти. Акгы Ист. 1. 945. — Жить полным5 домомь, зн. ВЪ и30- 
били. 

полнзть, и ю нфешь; пополифТЬ, гл. ср. ДФлатьсл пол- 
НЫМЪ, наполняться, тучиЪть, толстЪгь. По сундуки его полнт- 

ли очевидно. Крыл. Худощавому хочется пополниьть, 

пбло, нар. Открыто. 

половжи, Стар. Половина обжи. 

ПолоОБбЕЙ, ая, ое, пр. Имфющ впалые бока. Полобокая ло- 
шадь. 

полбвА, ы, с. ж. Плева, мякина. 

половйкъ, а, с. м. 1) Половина, часть равная другой. Он5 

полуциль прибыли от5 продажи товаров5 половик5 на половикь, 

2) Половина разбитаго кирпича. Иоловик5 употребляется 60- 
лтъе на защебенку. 5) УзыЙ коверъ или холстъ, разстилаемый 
на полу комнаты. 4) Половая щетка. 

ЦоловИНА, ы, с. же. Одна часть чего либо, раздфленнаго на 

двое. Половина дня. Половина года. — Быть 65 към5 либо в5 

половинть, зн. участвовать въ какомъ либо корыстномъ дЪлъ, съ 
услотемъ дЪлить по-полёмъ прибыль или убытокъ. 

половинить, ню, нишь; уполовинить, гл. д. ДЪлить что 

либо на двЪ половины. 

ПОЛОВИНКА, и, е. ж, 1) ум. слова поло вина. 2) Кусокъ сук- 

на пзаветкой мъры. 

половинный, ая, ое, пр. Составляюпий половину цъфлаго. 
Половинный оклад. Половинная доля. Половинное жалованье. 

половинокъ, нка, с. м. Половина цЪФлаго куска холстины, 

или другой какой либо ткани. 

ПОЛОВИНЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Состояций изъ половинокъ. До- 

ловинчатый кирпичь. — Половиннатый окладь, Горн. Срубъ изъ 

одной стойки и переклада. — Иоловинчатый чугун. Горн, 
Средий сортъ чугуна между бфлымъ и сЪрымъ. 

* 
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половйнщикъ , а, е. м. 1) Участникь въ половинф, одинъ 

изъ двухъ пай иковт, равно участвующихъ въ прибыли нли въ 

убыткЪ. 9) Стар. Крестьянинъ или городской обыватель, вла- 

дЪвпий полудворомъ, и плативийй подать съ половины двора. 

Велтьно выслать на нашу Великого Государя службу половин- 

ацикое5 и захребетниковь. Акты Ист. У. 56. 

половинщицА, ы, е. ж. Участница въ половинъ; пайщица 

въ прибыли или въ убытк$. 
половить, гл. д. вов. Ловить нЪфсколько, нЪкоторое время. 

половйцА, ы, с. же. Половая доска. Половицы разеохлись. 

полбвникъ, а, с. м. 1) Обработываюний чью либо землю изъ 

половинной прибыли. В5 иъкоторыхь мюстах5 п купцы и 

крестьяне имъють половнаьовь. 9) Стар ЗемледЪлецъ, живший 

на чужой землЪ, и плативии!й владъльцу натурою, или по цЪнЪ 

половину вырощевнаго хлЪба, овощей и проч. Иногда вообще 

землепашець, пользовавшийся, на услотяхЪ, чужою землею. 

р: 5 пашенныхь крестьлиь и бобылей ци е5 половциков5 .... 

собраль по полтинь © двора. Акты Археогр. Экспед. ТУ 

186. 

ПОЛОВНИЧАТИ, чаю, чбеши, 

комъ; работать изъ половины. Н подрядилея есма.... полов- 

ничати....на полобжи. Акты ПОр. 195. 

ПОлбвНИЧЕСТВО, а, с. ср. Состояше половника; исполовье. 

полбвнишй, ья, ье, пир. Стар. Принадлежаний или относя- 

ся къ половниканЪ. Куниль евии ,... деревию Сапреекую, на 
Юз, есь хльбомь и съ съмлпы, опрочь полосничьи половины да 

иль собины. Акты Юр. 3. 

половбдьЕ, я, с. ср. Разлит!е рфкъ и водъ; полноводье. 1№9- 

мыло весною в5 половодье в. городовую башию ина полеаяжени. 

Акты Ист. У. 536. 

половой, аго, с. м. Метушйй полъ въ трактирЪ илн лавкЪ. 

ПОлОвЩИКЪЬ , а, с. м. СтолярЪ, дЪлаюний полы. 

полбвый, ая, ое, пр. Изжелта бЪлый; плавый. Взыйде ту- 

аки полова. Ник. Лът. У. 986. 

гл. ср. Стар. Быть половни- 

ча ВЕВИЙ, грозна, — Половел 

шерсть на лошади. 

половый, &л, бе, пр. Г) Отвосянайся къ различ ю м) жеска- 

го пола отъ женскаго. %) Служащй для пола. Ноловыл доски. 
Половые гвозди. Половая щетка. 

половь, И, с. ж. Стар. Земля, отдаваемая въ паемъ изъ по- 

лОвИиНЫы прибыли. Я о той новинт ... „половина, ц сё полови 

Сидорь хльб5 сойметь. Акты Юр. 495. 
половьЕ, Я, с. ср. соб. Половинки кирпича, У псчниковё и по- 

ловье идеть в5 дъло. 

половфлый, ая, ое, пр. Тоже, что полбвый. 
половфть, вю, в Вещк, гл. ср. ДЪлаться изжелта бЪлымъ, 

„Лошадь НЫ 

пологий, ал, ое, пр. 1) Покатый, отлогН. Поло2й берегь. 9) 
Горн. ИмъюцИЙ самый малый паклонъ къ горизонту. Нологая 
экила. Пологй плаеть. 

полбго, нар. Покато, отлого. 

полбгость, И, с. ж, Покатость, отлогость. 

пологрУдый, ая, ое, пр. ИмЪюций полую, открытую грудь. 
Пологрудое р Пологрудал экенщина, 

пологъ, а, с. м. ЗанавЪсЪ вокругъ кровати. Пологь браный. 
Но когда бяеснеть сквозь полог5 

МЛучь денницы золотой, 
Ты проснешься .... Батюшковъ. 

пологъ, а, с. м. Церк. Вещи, отданныя на сохранеше; по 
клажа. Иькогда же (Евреин5) предав ему (христёанину) ков- 
+625 65 тысяшами златницб, и отьиде .... хриспланинь оке 

пол 

умысли на сердцы своем отрешися полога Евреину. Прод. 

Ноябр.. 44. 
положЕКЪ, жк&, с. м. ум. сл. пблогЪъ. 

ПОЛОЖЕНИЕ, я ‚с. вр. 4) ДфйстНе полагающаго и положивша 

го. Положеще ттьла в0 гробь. %) Состояще дЪль, или вешей 
Пралтное, сыгодиее положенше дома, сада, виноградника. 3д0- 
ровье и дтъла его вь худомь поломсени. 3) Посгановлене, учреж- 

ден!е, правило. Полоосеше о чинахь и наградах. Поломсетя 
филовофичеенл, математинчеевл. А) Вахождеше въ извЪстномъ 

направлени къ горизонту. Вертикальное, наклонное, отшлогое, 

горизонтальное положеше. — Рудное положеще. Въ геогнозм 
н горвомъ дЪлЪ. тоже, что мёсторождеше. 

ПОЛОЖЕННЫЙ, и ПОЛОЖЕНЫЙ ая, ое, — въ, а, 0, прич. 
стр. гл. ПОЛОЖИТЬ. ИЙоложсенное эсалованье. Положенное 65 

сундукть платье. Приишел5 вакь на положениое, зн. па готовое. 

ПОлОЖЕЦЪ, Жид, е. м. Церк. ум. слова пологъ. Бяше ип- 

ьто мужб в шоиь царетвующемь 2рладть, един5 сый оть цар- 

скихь, дерокай пололеець, 

покоя. „Прол. Окт. 5. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ‚нар. Утвердительно, р\шительно. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, льно, пр. Утвер- 

дительный , теааны Полоосительное миъше. Положн- 

тельцое опредтълеше. — Полоэюительнал степень. Грам. Первая 

степень пменъ прилагательпыхъ, означающая просто качество 
предмета. — Положительный знакь. Положительное колиие- 
ство. Мат. Тоже, что плюсъ, или съ плюсомъь. — Лоложи- 

тельпое элеьтричество. Физ. Электричество стекла, озпачае- 

мое Е Е. 
положить, сов. гл. полагать. Положить па мтрть, зн. на. 

значить къ пемеллениому исполненно съ общаго совьта. 
И вь дальномь что краю ца мтриь положили, 
То 65 Фулиь бы вельмомсь с5 презрьньемь осудили. Крюков. 

положиться, сов. гл. полагаться. 

полбжникъ, р с. м. Церк. Учредитель, установитель. Добро- 

Этътелеиь Авин и благочестивымь Княземь удобреше, цер- 

новь славить тл и воспъваеть. Мин. иЪе. Ноябр. 95. 

ПОЛОЖНИЦА, ы, с. ж. Родильница. Породи, 
пиць пе разум. Прод. Дек. 95. 

полозовоЕ, ага, въ вид с. ср. Стар. Пошлива съ полозь- 

евъ. т. е. съ саней или возовъ на полозъяхь. Ни куниого 65 

денег, ни пол0з060г0. 

лют5. Акты Ист. Ш. 51. 

полозовый, дя, бе, пр. Употребляемый на полозья. Йолоз0- 
вая пластина. Полозовос дерево. 

полозбкъ, зка, с. м. ул. слова пблозъ. 

пблозъ, а, с. м. 1) Пластина, впереди загнутая, съ копыль- 

ями оон у саней истерлись. 9%) Мор. Каждый изъ тол- 

стыхъ брусьевъ, поддЪлываемыхЪъ подъ корабль дия спуска его. 
5) Чрт. Каждый пзъ брусковъ, прикрЪпляемыхъ снизу ста- 

нинЪ въ пушечномъ станкЪ. 

пблозъ, а, с. м. Воа. Порода змИ, ео шитами на брюхъ и 
подъ хвостомъ. 

ПОЛОЙ, я, с. м. Стар. Мфсто, понимаемое водою во время 
разлит1я рЪкЪ. 4 черезз прорывь по тому жь увалу подать Са- 

еоке бяше ко устраблешю своего си 

но яэже положь 

... И иных никотарыхо пошлин не см- 

раеинсьое озеро до другого полою, и по полою внизь по львой же 

сторонть. Дополн. къ Акт. Ист. П. 199. 

полокАТЬ, гл. 9 сов. Локать нЪсколько. Собака полокала воды. 
полбкъ, д, с. м. 1) Въ баняхь: возвышен!е съ н®скольками 

ступенями, на кототоромъ парятся, 2) Въ мясныхъ и рыбныхъ 
лавкахъ: неподвижный покатый столъ, на коемъ раскладыва- 
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ють продажное мясо и рыбу. 3) Въ рудникахъ: подмостки въ 

пахтахъ и гезенгахъ, ва каждыхъ четырехъ или пяти саже- 
ияхъ глубины, между коими устанавливаются рудничныя лЪст- 
ницы. 4) На горныхъ заводахъ: чугунпые подмостки, въ ро- 
АБ балкона, у передней стфны илавиленной печи, съ кото- 
рыхъ производится засыпка въ печь руды и угля. 3) МъЪсто, 
ГАЪ настилается шахта, т. е. рудная смЪсь, идущая вЪ плавку. 

полольникъ, а, с. м. Оруще, которымъ полютт. 

полбльный, ад. ое, нр. Употребляемый для полотья. Иололь- 

нал 

полольцикъ, а, с. м. Полюций вегодную траву. 

полбльщицА, ы, е. ж. Полющая негодную траву. 

поломАТЬ, 1) сов. гл. ломать, Прн перетъздь поломали мно- 

го ное уды, ) гл. 9. сов. Ломать иъсколько, нъкоторое время. 

поломАТЬСЯ, 1) * гл. воз. Противиться, не соглашаться иЪко- 

торое вречя. 2) сть. Быть поломану. 

полбмка, Е с. ж. ЛЬйстве поломавтнаго. 

полбмъ, г №. с0б. Поюманвыя вещи Шри переность доча 

на а. лиъето, много бываеть велкаго полома. 

пбломя, мени, с. ср. Пламя. — Из5 огня да въ поломя. Посл. 

зн, изъ бЪды еше въ большую бБду. 

ПОЛОНЕНИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что пльвникъ. И» Тур- 
скому Султану послано..,.для высвобоисдетл Рускихь поло- 

неникозь, О Россш, Коших. 45. 

полонЁничный, ая, ое, пр. Отпосянайся къ полоненикамъ, 

употребляемый на выкупъ пл5нныхЪ, Ы соберется ттьхь поло- 

неничныхь денегь с5 полтораста тысячь рублев» 85 20д5. [0 

Россш, Коших. 69. 

ПОЛОНЁННЫЙ, ая, ос, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. поло- 
нить, „Луцежь бы потяту быти, немсе полонену быти. Сл. о 

полку Игор. 
ПолОНИТЬ, вю, вишь; заполонйть, гл, д. Стар. Брать въ 

паЪфиъ. Усе, Кияжсе, туга умь полонила, Слово о полку Игор. 

Полонский , ая, ое, пр. Стар. Отвосянийся къ полову. ЯКе- 

лопашнка. 

ну его и дьши для полонскаго териьшя отдать ему. Улож. 

Ц. А. М, ХХ. 34. 

полонъ, а, с. м. ПльнЪ. Отели. ... полон весь сх животы. 

Полн Собр. Русск, Лът. Ш, 197. Брать непрфятелей в5 полон. 

полоняникъ, нка, с. м. Стар. Тоже, что плённикъ, 

полонянкА, и, с. ж. Стар. Тоже, что пифнница. Прибь- 

жала в5 Араминскую слободу.... Калмыцкая исенка полонян- 

на, Акты Ист. У 158. 

ПолонЯночкА, п, с. 2. ум. слова полонянка. 

Спи, усни, мое дитятко ! 

Твол матушка полонлночна. Сгар. Русск. пЪеня. 

полос, ы, с. ж 1) Узьое протлженте ва чемъ лнбо, особен- 

наго ивта йли вида. Обои, ткань 65 полосапи, 9) Узкое, но 

длинное пространство; гряда. Пеечанал , 

стая полоел. Градь идеть полосою. 3) Узкая часть пашни 
отдфленная бороздою, загонъ. 

Крестьячинь на зар с5 сохой 

Над5 полосой своей трудилел. Крыа. 

4) Продолговатая металлическая пластина. ЯКельзнал, сталь- 

ная, булатнал полоса. 5) * Послфдовательность счастливыхъ 

пли несчаствыхь случаевъ. И радости и печали иногда при 

ходять нолосою. — Полосы. См. поясы. 

ПОЛОСАТКА, и, с. ж. Полосатое насЪфкомое, 

полосАТЫЙ, ал, ое, пр. ИмъюциЙ на себ% полосы. Полоса- 

тал ткань. 

ПОлОСАТЬ, сйю, сёешь, располосёть, полоснуть, га. д. 

камениетая, глини- 

э 
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Рфзать полосами. ИМолосать рыбу. Будто ноэоюемь полоснуло 
ег0 по, сердиу- 

полосАТЬся, саюсь, сбешься, 

Быть раврфоавх полосами. 

полосить, лошу, лосишь, 24. 9. 4) ДЪлать полосы. 9) ДЪ 
лить на полосы. Полоеить жельзо. 

полосйться, лошусь, лосйшься, 1) гл. воз. Дълатьел по 
лосатымъ, покрываться полосками. Этоть тюльнань прекрасни 
полосится. 2) етр. Быть дЪлиму на полосы, Желльзо нолосится, 

полбскА, и, с. ж. 1) уши. слова полоса въ 41, 2, 5 па 

значенши. ®) Горн. ЖелЪзное оруме для сниман!я пака, ва- 
копляющагося въ гыЪфздЪЬ плавиленпой печи, 

полоскАЛЬНЯ, И, с. же. Изба или комната, устроенная дая по 

лосканя. 

полоскАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Полощупий что либо въ водф. 

полоскАЛЬЩИцА, ы, с. ж. Полотущая что либо въ водЪ. 

ПолоСкАНЕ, я, г. вр. 1) Дъйстые полошщущаго и полоскав 
шаго, 2) Жидкая лЪкарственный составЪъ, которымъ полощутл 
ротъ, Полосканье для зу606ь. 

ПОлбСКАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. г1. полоскать 

ПОЛОСКАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. 1) Чашка для полосканя посу 

ды, 2) Стекляная чашка съ блюдечкомъ для полоскаия рга. 

ПОЛОСКАТЕЛЬНОЕ, аго, въ видЪ с. ср. Тоже, что полоска 
вте во % значени 

ПОлОСКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний Аля полоскавя 
Полоекательная чашка. 

ПолоскАТЬ, лощу, лАбщелть, гл. д. Обмывать что либо водок 
или другою жидкостью. ИШолосьать бтълье в5 ртъкть. Полоекат 

роть, посуду. — Паруса полошуть, Мор. зв, отъ вътра, лЬй 

ствующаго въ весьма косвенномъ ваправлени, паруса по всем 

своечу пространству приходятъ въ веправильное п колеба 

тельное движеше, 

полоскАТЬСЯ, лощусь, лошёшься, 1) га. 603. Мыться, плее 
каться въ водЪ или другой жидкости, Утки, гуен полошутся 

4) * О парусахъ: волноваться, колебаться, трепетаться отт 
весьма косвеннаго иаправлев!я вЪтра. Пирусь полощетея. 5 
стр. Быть полоскапу. Илатье полошется в5 рькт. 

полосмА, числ. Стар. Семь съ половиною. Сь товару зошлин 
с> рубля ай полуосмть денгь. Акты Археогр. Экспед. Ш. 365 

полосный, ая, бе, пр, Вытянвутый въ полосы. Йолосное жселиьзо 

ПолосовАНИЕ, я, с. ср. Дфйстве полосующаго. 

полосбвАННЫЙ, ая, ое, — иъа. 0, прим, стр. гл. полс 

совать. 
полосовАТЬ, сую, суешь исполосовёть, располосо 

вать, гл. 9. Вытягивать въ полосы, дЪлитьна полосы. Йон 

совать экелтьзо. 

полосовАТЬСЯ, исполосоваться, располосоваться, г. 
стр. Быть вытягиваему въ полосы. 

ПОЛОСОКЛЬТЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Полосатый съ кл 
ками. Ферези полосокльтъатые теплые. Выхолп. чииги, 109. 

полосовый, &я, бе, пр. Тоже, что полосный, Полосове 
Е: 

полосочкА, И, с. 2ю. ум. слова полоска, 

ПОЛОСТЕНИЦА, ы, ©. же, Стар. Тоже, что пблетница. 

полость, и. е. ж. Пустота въ чемъ либо; полое мъЪсто. 

ПОЛОТЕНЦЕ, а, с. ср. 1) Хоастинный или изъ другой како? 

либо ткави утиральникъ для рукъ, лица и проч, %) * Р%зно 

украшен!е по краямъь крыши въ деревенскихъь Русскихъ из 

бахъ. 5) * Доска, входящая въ составъ столярной двери; фФи- 

ленка. 4) У вЪтряныхъ мельнипъ: паощаль крыльевъ, 5) * } 

располосаться, гл. соф, 
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каменодфловъ: прямая и ровная площадка вокругь каменной 
вазы, вверху и внизу. 6) * У кровельщиковъ и котельниковъ: 

нЪеколько желфзныхь листовъ, сколоченныхъ другъ съ другомъ 
въ одномь направлении, 

ПОЛОТЁРНЫЙ, ая, ое, пр. Относяцийся къ натиранио половъ. 

Полотернал щетка. 

ПОЛОТЁРОВЪ, а, 0, прит. Приналлежащй нолотеру. 

ПОЛОТЁРСЕЙ, ал, ое, пр. Принадлежащий полотерамт. 

ПОЛОТЁРЪ, а, с. м. Натирающ!й полы, наводяний лоскъ на 

полы. 

полоткбвый, ал, ое, пр. Составляюний полотки, т. е. вдоль 

распластаный. Полотковал рыба. 

полбтнищеЕ, а, с. ер. Часть ткани или обоевъ, отрЪзанная во 

всю ширину при извЪстной длинЪ. Юбка в5 семь полотнищ. 

полотно, &, с. ср. 1) Льняная, или бумажная ткань; холстина, 

платно, „Чрхангелогородекое полотно. Фламекое полотно, 2) 

Плоская поверхность и вообще плосвя части чего либо. По- 

лотно воротиое, двериое и проч. — Полотно земллное на шоссе, 

т.е. поверхность зеиляной полосы, приготовленной подъ шоссе. 
— Полотно дорожное, т›е. поверхность земляиой полосы, прн- 

готовленной подъ дорогу. — Полотно мостовой, т. е. поверх- 

ность земли, приготовленной подъ мостовую. -- Нолотно зна- 

мени. Ткань, прибитая къ древку знамеин. Виск. 415. 

полотняныйЙ, ая, ое, пр. 4) Сшитый изъ полотна. Почот- 
нянал рубашки. 9) Производяийй полотно. Полотняная фа- 
брика. 

полотбкъ, тка, с. м. Половина птицы, вдоль разрЪзанной. 

Провьшивать, вывлливать гусиные, утиные полоткн, 

пблотый, ал, ое, — тъ, а, о, прим. стр. гл. полбть. 

полоть, и, е. ж. Половина или часть свиной туши, вдоль роз- 

нятой, стяга мяса, баранины и проч. Сё дву плуг5 полоть 

млса. Акты Ист. 1. 107. Полоть ветчины. 

полбть, лю, лешь; выполоть, гл. д. Выдергивать негод- 
ную траву. Полоть гряды, Выполоть ивтътнаки, 

ПОлбТЬСЯ, лЮсь, лёшься; вЫполоТЬсСя, гл. стр. О травЪ: 
быть полоту. Эти гряды часто полются. 

полотьЕ, я, с. вр. Дъйстые полющаго. 

ПОлОУМтЕ, я, с. ер. Состояше полоумнаго. 

полоумный, ан, ое, пр. Неполный въ ум, дураковатый. 

ПОЛОХАТЬ, хаю, хаешь; исполохать всполохнуть, гл. 

9. ростом. Тоже, Что полошить. 

ПОЛОХАТЬСЯ, хаюсь, хаешься; исполохаться, всподох- 
нуться, гл. стр. Быть полохаему. 

полохъ, а, с. м. Стар. Тревога, сиятене. 

ПолбчЕКЪ, чка, с. м. ум. слова полбкъ. 

ПОЛОЧКА, И, с ж. ум. слова пблка. 

полочный, ая, ое, пр. Относящйся къ полкаиъ. — Полоч- 

ное градироваще. Особенный родъ усиленя крЪпости соляныхъ 
разсоловъ на зоздухЪ, посредствомъь наклоненныхъ полокь, по 
которымъ пускается разсолъ. 

ПОлОшШАТЬ, шаю, шаешь, гл. 9. Стар. Тоже, что полб- 

шить. Инши вышлашиа на верблюдахз, кони Руеских5 вой по- 

лошающе. Ник. ЛЪт. ГУ. 43. 

полбшить, шу, шаяшь; всполбшить, переполошить, 

гл. 9. Тревожить, приволнть въ смятеше. Этощь ицумь ночью 
всьх5 нереполотил5. 

полбшиться, шусь, шашься; всполошиться, перепо- 
чошйт ЬСЯ, га. воз. Тревожиться; приходить въ смятешге. 

полбшливый, ая, ое, пр. Пугаивый. 

полощить, гл. д. сов. Лощить нЪсколько, нЪкоторое времл. 

пол 

ПОЛПАЛЬ, и, с. ж. Стар. О мЪхахъ: испорченный до поло- 
вины отъ подпари; вылЪзпИй отъ сыростн. Даль сорок5 бъл5 
да полпаль пополнка. Акты Ист. 1, 501. 

пблпиво, а, с. ср. Легкое пиво. 

ПОЛПОЛТРЕТНИКЪ, а, с. м. Стар. Чотверть третннка, по- 
земельной м5ры. ин’ е5 половины получети выти да пашни сэ 

полполтретинка 14 рублев. Акты Археогр. Экспел, Ш. 209, 

ПОЛПОЛТРЕТЬ, И, с. ж. Стар. Четверть трети, пли 1% доля 
пЪлаго. й кладено в5 соху по штидеслть по два двора п пол- 

полтрети двора. Акты Археогр. Экспед. Г, 446. 
ПОЛПОЛЧЕТИ, Стар. 16-я доля цЪлаго. Полполисти сохи. 

Акты Юр. 296. 

полпятА,, инея. Четыре съ половиною, 
ПОЛСЕДМА, И 

ПОЛСЕМА, ы, числ. Простон. Шесть съ половиною. Дьячоко дер- 
эсит5 у ая книги недобрыл, ересныл, да приговору полсемы 

Акты Археогр. Экспед. Ш. 561. Полеедма фунта. 

Полсема четверика. 

ПОЛСОЖЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, пр. Сожженный, обго- 
рфлый въ половину. Брошенз врагами корабль полсожеженный. 

Гнъд. 

ПОЛСТЕВЫЙ, ая, бе, пр. Тоже, что полстяный. 
полстить, а стишь; спбастить, гл. д. Валять шерсть; 

ерошить. 

пблстицА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что пбастница. Скрыша 
их вы другом5 шатрть, вы постельномь, ва полетиць. Ник. 
Лът. НП, 355. 

ПбЛСТКА, НИ, ©. эс. ум. слова Подсть. 

ПОлСтницА, ы, с. ж. Стар. Небольшое отдЪфленёе вт палатк® 
или шатрЪ; родъ подога. Повель имз съести вь шатры, а самь 
Князь великый сьде в5 полостнаци. Поли, Собр. Русск. Лъг. Г. 
182. 

ПОЛСТЬ, И, с. ж. Четвероугольное покрывало, свалянное изъ 

шерсти, или сшитое изъ шкуръ. Медвтжья полеть. 
полстяный, ая, бе, пр. Припадлежаний къ полсти. Иолстяная 

покрыша. 

ПОЛТАКТА. Въ музыкЪ: половина такта. 
ПОЛТАЛАНТА. Половина таланта. Но посльднему золота он5 

полталанта назпачиль. ГиЪд. 

ПОЛТЕВЫЙ, ая, ое, пр. Разрьзанный на полти. Иолтевая вет- 
чииа. — Стяговое и полтевое мясо. Акты Археогр. Экспед. Ш. 
564. 

полтйНА, ы, с. ж. Половина рубля; иятдеснть копеекъ. 

полтИнкА, И, с. ж. ум. слова полтина. 

полтинникъ, а, с. м. Серебряная монета, составляющая ио. 
ловину рубля. 

ПОЛТИННИЧЕКЪ, чка. с. м. ум. слова полтйнникъ, 

полтинный, ал, ое, пр. Стбянйй полтины, вли относяцийся 

къ полтинЪ. аа свьча. 

ПОЛТИНЯГА, , с. ж. Въ просторъч: Тоже, что полтина. 

ПОЛТОРА, ние чисел. Олинъ съ половиною. Полтора 
аршина сука. Полторы версты. 

ПОЛТОРАСТА, чнел. Сто пятьдесять. Полтораста рублеи. 

ПОЛТРЕТЬЯ, И Два съ половииою. Полтретьл года. — Чер- 

ного лтьсу вереть на полтретья ста и болши, Акты Археогр. 
Экспед. ГУ. 50. 

ПОЛТРЕТЬЯДЦАТЬ, и, числ. Стар. Двадцать пять. Титбы 
взяли па полтретьяднионь рублевь. Акты Юр. 80. 

ПОЛТЬ, И, с. ж. Тоже, что пблоть. 

ПОЛУАБАЗЪ , а, с. и. Половииа абаза, монета. 

строки, 
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ПОЛУАНКЕРОКЪ, рка, с. м. 4) Половина анкерка. Я купиль ПОЛУВЬЫЕ, я, с. ср- Церк. Неполное въроваше, признаван1е 

полупнкерок рому. 2) Бочепокъ, виБщаюний половину аикерка. 

ПОЛУАНКЕРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Содержаший въ себЪ мфру 

полуаикерка. 

ПОЛУАППЛИКАТУРА, ы, с. ж. Муз. Размыщеше на гриФ® 

пальцевъ лЪвой руки, во время игры на смычковомъ инстру- 

ментЪ, не въ датоническомъ, а въ хроматическомь порядкЪ 

ПОЛУАРШИННИКЪ, а, с. м. Мфра, составляющая половину ар- 
шина 

ПОЛУАРШИННЫЙ , ая, ое, пр. Содержацй въ себф половину 

аршина. Почупршинный холет5. 

ПОЛУБАЙДАНА, ы, е. ж. Стар. Тоже, что байдёна, только 

въ длипу немного выше пояса, и съ рукавами выше локтей. 

Виск. ‚стр. 45. 
ПОЛУБАЙКА, и, с. ж. Тоненькая и р%®дкая байка. 

ПОЛУБАЙКОВЫЙ, ая, ое, пр. СдФланный изъ полубайки. 

ПОЛУБАРИНЪ, а, с м. ПодражаюнИй барамъ. 

ПОЛУБАРОКЪ, рка, с. м. Водоходное судно, менфе барки, по 

похожее на нее. 

ПОЛУБАРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ полубарку. 

ПОЛУБАРСЮЙ, ая, ое, р. Относящся къ полубариву. Иолу- 
барстя заттьи. 

ПОЛУБАРХАТНЫЙ, ая, ое, пр. Состоящй изъ полубархата, 
Полубархатный ааа: 

ПОЛУБАРХАТЪ, а, с. м. РедкШ, тонкй бархатъ. 

ПОЛУБАРЫНЯ, О с. же. 1) Присвоивающая себЪ отчасти власть 

барыни. ана у нае в5 домть настоящая полубарыил. 2) 

Подражающая барынямт. 
ПОЛУБАТА Л10ННЫЙ, ая, ое, пр. ОтносящиЙся къ полубаталону. 

ПОЛУБАТАЛЛОНЪ, . а, с. м. Половина баталюна. 

ПОЛУБАТАРЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Относящ!йся къ полубатаре$. 

ПОЛУБАТАРЕЯ, и, с. ж. Половина батареи. 
ПОЛУБАТИСТЪ, а, с. м. Ткань изъ пеньковыхъ иитей, сиЪ- 

шанвыхь съ бумажными. 

ПОЛУБИМСЪ, а, с. м. Мор. Брусъ, положенный поперегъ кора- 

бля противъ люковуъ, гдЪ нельзя положитъ бимса во всю ширину. 

ПОЛУБОГЪ, а, с. м. Въ миоологи герой, почитавпийся подоб- 

нымъ богамъ. 

ПОЛУБОЧЁНОКЪ, нка, с. м. Половина боченка. 

ПолУБОЧКА, и, е ж. Мфра, содержащая въ себЪ половину бочки. 

ПОЛУБРИГАДА, ы, е. же. Половина бригады. 

ПОЛУБРИГАДНЫЙ , ая, ое, пр. Относяшайся къ полубригадЪ. 

ПОЛУБРИТЫЙ , ал, ое, пр. Выбритый въ половину. 

ПОЛУБУМАЖНЫЙ, ая, ое, пр. Состояций изъ льняныхъ и бу- 
мажныхъ иитей, 

ПОЛУБУТЬЫЛКА , И, с. ж. Половина бутыаки. 
ПОЛУВАЛИКЪ, а, с. м. 4рхат. Половина валика, полукруглая 

наръЪзка. 

ПОЛУВАННА, ы, е. ж. Зетжириит, ванна, въ которую погру- 
жаютъ не все ‘ТФао, а часть его. 

ПОЛУВЕДЁРНЫЙ, ая, ое, пр. Содержапий въ себф полведра. 
ПОЛУВЕДРО, а, с. ер. Мъра жидкости, заключающая въ себ 

половину ведра. 
ПСЛУВЁРСТНЫЙ, ая, ое, пр. Простираюцийся иа половину 

версты. Полуверетное разстояше. 

полувзвбдный, ая, ое, пр. Отпосянийся къ полувзводу. 

ПОЛУВЗВОДЪ, а, с. м. Половина взвода. 

ПОЛУВЬТЬ, и, с. жж. Стар. Половина выти. Поном5 веъмь по 
выть, а ибно нь в5полы попа, по полувыти дьлкону. Акты 

Археогр. Экспед. Ш. 4835. 

не всЪхъ тЫ вфры Втрою благовтриою огражденв, а 

не погувтриемь боляй Мин. мЪс. Ноябр. 94. 

ПОЛУГАРНЫЙ, ая, ое, пр. О хлЪбномь винЪ. въ половану 

выгораюций ри отжигЪ. Молугарное вино. 

ПОЛУГАРЪ, а, с. м. ХаЪбпое вино, въ половину выгорающее 
при отжигЪ. 

ПОЛУГЛАСНЫЙ, ая, ое, пр. ИмфющЙ половину звука, или 
половину гласной буквы. Бунвы 5 и ь суть пблугласныя. 

полуУгнилыьй, 4я, де, пр. Въ половину согвивиий. 
полУГбдЕ, я, с. ер. Полгода, шесть иъсяцевъ. 

полугодовАЛЫЙ, ая, ое, пр. Проживний полгода; полугодо- 

вый. Похулодбоный теленок5. 

ПолУГОДОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Заключающ въ себ- полгода, 
относящийся къ полугоду. Полугодовый возрасть. Полугодовая 
работа. Полугодовое экалованье. 9) Оканчиваюпийся полуго- 

мемъ. Полугодовый ерокь. Полугодовые отчеты. 5) Тоже, что 
полугодовалы й. Полугодовый ребенскв. 

полУгОдокъ, дка, с. м. Имъющ полугодовый возрастъ. 
ПОЛУГОСЛОВА, №1, с. м. Въ старипноиъ войскЪ. старпий по го- 

ловЪ; товарищь головы. Около патрарха шли голова да полу- 

голова стрьлецье. Древн. Вивл УТ. 948. 

ПОЛУГРИВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Составляюший полугривну, или 
относящ!йся къ полугривнЪ. 

ПОЛУГРИВНА, ы, с. же. Стар. Половина гривны, древней мо- 

иеты. Бысть 204005, и через знму роси осмина по полугривить. 

Новг. Дът. 15. 
ПОЛУДА, ы, с. ж. 1) ДЪйстые лудящаго и лудившаго. Запла- 

тить модпику за полуду самовара. %) Олово, которымь по- 
крываютъ мфдную иля желЪзную посуду. 

ПОЛУДВОРЪ, а, с. м. Стар. Половина двороваго м%ста, съ ко- 
тораго владълець платиль въ казну половинную поземельную 
подать. 2ё иные исивут5 65 полудворьхь, и бортными ухожьи 

владтьють. Дополн. къ Акт. Ист. И. 957. 

ПОЛУДЁНЕЖНЫЙ, ая. ое, пр. Стбяций полденьги. 
ПОЛУДЕННИКЪ, а, е. м. ОЮжиый, полуденный вЪтръ. 

ПОЛУДЕННЫЙ , ая, ое, пр. Продолжавиййся половину дня. 

ПОЛУДЕННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Лежаций къ югу, къ полудню. 

Полууденныл страны. % ) ДуюпиЙ отъ полудня. Нолуденный вптрё. 
3) Означаюций полдень или бываюций въ полдень. Полуденная 
пора. Полуденный зной. — Полудепная черта. Астр. Меридональ- 

ная линя. — Шлуденный круг. Истр. Тоже, что меридлаиъ. 
— Полудениая выеота свътила. Ястр. Высота свЪтила въ мину- 

ту прохожден!я его чрезъ верхн!й мериданъ. — Полуденнал тру- 
ба. Ястр. Оруме, употребляемое иа обсерваторияхъ для наблюде- 
и:я прохожденйя свътилъ чрезъ мериланъ. — Полуденная или 
столчая жила. Горн. Рудная жила, простирающаяся прямо 
по меридану, или по какому либо направленю между 4% и 
5 часами горнаго компаса. 

ПОЛУДЁНЬГА, И, с. ж. Половииа дейьги, полушка. 

ПОЛУДЕНЬЕ, я, е. ер. Стар. 1) Южная, полудениая сторона. 
И столше на воздусть, яко полко воинскый, на полуденьь и на 

полуношьть. И. Г. Р. У, прим. 98. %) Полдень, полуденное 

время. Вв полуденье Давидови спяию, и нападоша нань и по- 

чаша слчи. Полн. Собр. Русск. Лът. Г. 415. 

ПОЛУДИКАРЬ, Я, е, м. Отчасти подобный дикарю. 
полудиюкй, я, ое, пр. Подобный дикимъ, 
ПОЛУДИТЬ, гл. 9. сов. Лудить во множествЪ, или нфкоторое 

время. 
ПолУДИТЬСЯ, гл. етр. сов. Быть полужену. 
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ПОЛУДНЕ, кар. Перк. Въ полдень. Вечсрь, и заутра, и полудне 

повтъмь. 'Псал. У. 48. 

ПОЛУДНЕВНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Тоже, что полуденный. 9) 

ОтносяшЁйся къ полудню. — Полудиевная дуги. Четр. Половнна 

дуги, описываемой свЪтИиломъ ежедневно надъ горизонтомт. 

полудбльный, ая, ое. пр. Составаляюний половину доли. 

полудбля, и, с. ое. Ноловина доли. 

полУдОМиКЪ, а, с. м. ум. слова полудбмъ 

полудбмъ, а, с. м. Половина дома. 

ПОЛУДРАГОЦЬННЫЙ , ая, ое, пр. О камнлхт. подходяций къ 

драгоцфннымъ Полудпзощтььный цельтный_ камень. 

ПОЛУДУРЬЕ, я, е. 06. ЧеловЪкъ глуповатый, дураковатый; по- 

лоумный. 

ПОЛУЖЕЛОБОКЪ , бкё, с. м Мрхит. Тоже, что кавётъ. 

ПОЛУЖЁНЕ, Я, с. ср. Дъйсгве жа 

ПОЛУЖЁННЫЙ, а ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. полудить. 

ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЬЙ , ая, ое, пр. 3004. О насфкомыхъ. 

мно Я полужествя крылья. -— Молужесткокрылыл настько- 

мыл. Истциега. Глин. 

ПОЛУЗВЪРЬ, я, с. м Фаснословное чудовище, состоявшее изъ 

человЪка и звБря, кенгавръ, нинотавръ. 

полУЗолОотый, А го, въ впдЪ е. м. Стар. Монета, цфвою въ 

половину зодотако. 

ПОЛУИМПЕРАЛЪ , а, е. м. 

вину импер!ала. 

ПОЛУИМПЕРАЛЬНЫЙ, ая, ое, ир. СоставляющЕ половнву 
импер!ала, Юолуи ая монета. 

ПоЛУИМЯ, и мени, е. ‹р. Имя, употреблениое въ уменышеняой, 

пли уничижительной ФорчЪ, наприм. Ванььа, Петрушка и 

Т п. Н 65 челобитных евоихь пишут болре, п околнизце, в 

думпые и велкаго чину служилые люди .... полуимлиемь. 0 

Россш, Коших. 101. 

ПОЛУКАФТАННЫЙ, ал, ое, пр 
нийся къ полукафтану. 

ПОЛУКАФТАНЪ, а, с. м. Каетанъ короче и уже обыкновен- 

наго, посимый подъ шубою или верхничь платьемъ. 

ПОЛУКАФТАНЬЕ, я. с. ср. Русское платье, носимое духовен- 

ствомъ подъ рясо10 и нБкоторами классами народа подъ верх- 

ниму кахтаномь, тоже, что пол; кахтанъ, 

ПОЛУКИРПИЧЬ, а, с. м Половина кирпича, половикъ. 

ПОЛУКОПНА, ы, е. ж. Половива колны. Сьна шеетьсотв ео- 

рокь шесть копень съ пояукопною. Дополи. къ Акт. Ист. И. 121 

ТОЛУКОРОБОКЪ, бка. с. м. Горн 1) Заводская мЪра угля, 

виъзщающая полкороба. 2) Повозка, въ родф одноколки, вмЪ- 

стимостью въ полкороба, для подвозки угля къ заводу. 

1ОЛУКОСЯКЪ, В, с. м. Горн. Половинчатая стойка въ деревян- 
ному кръпленш горизонгальныхь выработокъ. 

ТОЛУКРЕСТОВИНА , ы, с. ж. И 

ЮЛУКРЁСТОКЪ, тка, с. м. Горн. Четверть круга, служащая 

въ горныхь нашинахь къ передачЪ движеня отъ одной части 

къ другой 

ПОЛУКРУГЛЫЙ , ал, ое, пр. Составляюний полукругъ. О 

круглое окно. — Полукр, уния пила. Напилокъ съ одной сто 

роны выпуклый, а съ другой плоскй, 

ПОЛУКРУГЪ, а, е. ми 

ПОЛУКРУЖЕ, я, с. ер. Половина круга. 

ПОЛУКРУЖНЫЙ, ая, ое, пр. Образующий полукруже. 

ПОЛУКРЫЛЫЙ, ая, ое, пр ИмЪъюпий неполныя крылья. Полу- 

крылыл а мыя. 

ПОЛУЛАВОКЪ, вка, с. м. ОтдБлеше отъ лавки для особеннаго 

торга; небольшая лавка. 

Золотая монета, пБною въ поло- 

Принадлежаний или относя- 

полулАВОЧНЫЙ, ал, ое, пр. ОтиосяцИйся къ полулавку. 
полулбжеЕННЫЙ, ая, ое, пр. О ружьяхъ. ичьюний ложу до 

половипы ствола. "Полу т0экеплое ружье. 

полулбжьЕ, я, с. ер. Половинная ложа въ р) жьЪ, нли пието- 

лет$. 

полулУнИЕ, я, с. ср. Половина луны, полумЪеяцъ. 

полулунно, наи. Наподобе полулун!я. 
полУлунный, ая, ое, пр Относящиеся къ нолулунио. 

полуУмАССА, ы, с. ж. Несовершенная масса. — Иолумаса бу- 

мазсная. Тряпье, превратившееся въ грубый, нечистый ки 
сель, и не составляющее еще настоящей массы. 

ПОЛУМАСТЕРЪ, а, е. м Сшар. Понощникъ мастера; подма- 
стерье. Да на тои5 мсе дворть поверовь, миетеров5 # лолума- 

стеров5 и учеников а... 

о Росеш, Коших. 64. 

ПОЛУМЁРТВЫЙ , ая, ое, пр. Едва дышуиШ, чуть живый. 
ПОЛУМЕТАЛЛЪ, а, с, м, Гори. Несовершенный металлъ, не 

им Бюнй ВОС, 

ПОЛУМФСЯЦЪ, а, с. м. 1) Половина луны, полулуне.%) Форт. 

УкрЪфплене, находящееся передъ куртнною непосредственно 
за главпымъ крЪпостнымъ рвомъ, и сосгоящее изъ двухъ Фа. 
совъ, образующихъ исходяпий угоаъ, тоже, что равелинъ. 

Охранеше полумтслцовв и ихв редюнтовь 

полумъсячный, ая, ое, пр. Сосгавллющ!й половину мЪсяца, 

или отпослиййся уъ половинф мЪеяца. НМолумтеячный срокв 
Полумтьслипыл втъдомости 0 больныхв. 

ПОЛУНАГАЛИЩЕ, а, с, ср. Коланый чехолъ на ружейный за- 

мокъ, 

ПОЛУНДРА, меж. Берегись! крикъ при кидан!и чего нибудь 
сверху, для остережея стоящихъ внизу рабочихъ. — Бить 
еваи с5 полундры, зн. бить сваи полупдреннымъ копромъ, 

ПОЛУНДРЕННЫЙ, ая, ое, пр. ОтиосяЙся къ полундрЪ. — 
Полундренный не Мащина дая свайной бойки, въ которой 
баба поднимается до санаго верха, и срываясь съ крюка па- 
даетъ на свало. 

ПОЛУНЕСПОСбБНЫЙ , ал, ое, пр. Не вовсе лншенный способ- 
ности. За назпачене по какому ди6б0 зтоунотреблетю власти 

пижнихь цинов5 . 

‚будств болши полутораспиа человькь, 

.’., 65 совершенно неепособные, или полунсспо- 

собные, наказываются лишешемь чинов. Св. Воен. Пост ХИ, 
сет. 518 

ПолУНбЧНИКЪ, а, с. м. 1) Иростон. Поздно ночью возвращаю- 
и йся домой, или не отходяний ко сну далеко за полночь, 2) 
Саргатй диз Еигорасиз, птица. Ночной воронь. „Тилокз. Гозодой, 

$) У БЪломорпевь компасный румбъ №0, или сЪверовос- 
токъ. 

ПолУнОчницА, ы, е. ж. Нростон. Нозлно ночью возвращаю- 
щаяся домой, или не отходлщая ко сну далеко за полночь. 

полуночный, ая, ое, пр 1) Относяпийся къ полуночи. Шолу- 

ночный чае». 9%) Противуполагаемый южном); сфверный. Молу- 
иочный край. — Полупочнал, или лемсачал экнаа. Горн. Рудная 

жила, простирающаяся между 12 м 9 часами горваго ком’ 
паса. 

полУуНОщЩницА, ы, с. ж Церковная служба, такъ названиая 

по времени, въ которое она должна совершаться, 

полунощный, ая, ое, пр. Относянийся къ полуночи; бы. 

ваюций въ полночь. 
ПОЛУНОЩЬ, и, с. ж. Полночь. р 
ПолУНОЩЬЕ, я, е. ер. Стар. Тоже, что полунощь м пба- 

ночь, Пол псалмы, оли и д0 полуношья. Полн. Собр. Русск. 

Лът, 1. 82. 

ПОЛУОБОЖЖЕННЫЙ , ая, ое, пр. Не сопсфиъ обожженный. 

ЕЕ 
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ПОЛУОБРЪЗНЫЙ, &л, бе, пр. Не со всёхъ сторонъ обрЪзан- 

ный, или опилённый. Полуобръьзная бумага. Полуобръзныя 

доски. 

ПОЛУОДИЧАЛЫЙ, ал, ое, пр. Не вовсе одичалый. Полуодича- 

дая кошка. 

полуодьтый, ая, ое, — тъ.а, о, пр. Не совсЪмъ одьтый. 

Онв заеталь меня полуодътаго. 

ПОЛУОКАМЕНЪЛЫЙ, ая, ое, пр Не совсфиъ окамеиЪлый. По- 
луакаментьлое дерево. 

ПОлУОПАЛЪ, а. с. м. Непрозрачный опалъ. 

ПолУОПбнНА, Ы, с. ж, Иерк. Половинное покрывало. По туопо- 

ною ееюся да покрыеши излишнее опонь скиши, Исх. 

ххУ. 19. 
ПОЛУОСМЕРИЦА, ы, с. ж. Стар. Половииа осмерика, старин- 

ной миры хлЪбныхъ и зерновыхъ припасовъ. ё руга ему (дья- 

кону) с5 иасв (крестьлиз) ебирать луковая рожь, по преж- 

иему. по полуосмерица сё луки. Акты Пр. 994. 

ПОЛУОСМИНА, ы, с. ж. Половина осмины, два четверика, 

полУОСМИННыЙ, ал, ое, пр. Составляющий половину оснины. 

ПОЛУОСМУХА, и ‚ с. ж. Половина осмухи, 16 доля Фунта, чет- 

верика или ведра. ПЙолуосмуха крупь. Полуосмуха вина. 

ПОЛУОСМУШЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. СодержавЙ въ себЪ полу 
оснуху. 

ПОЛУОСТРОВЪ, а, с. м. Земля, окруженная водою, ий съ одной 

только стороны соединенная съ материкочъ. 

ПОЛУОТКРЫТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. Открытый до по- 
ловины. Полуоткрытая грудь. 

ПОЛУОЩИПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, пр. Ошипанный въ 
половину. Полуошипанная курица. 

ПОЛУПАЛУБНЫЙ, ал, ое, пр. Имфюний половинную палубу. 
ПОЛУПАРАЛИЧЬ, &, с. м. Рагареда, неполный параличь, 
поражене всего ола, кромЪ головы. Полунараличь объихь рукв. 

ПОЛУПАРАЛЛЕЛЬ, И, 6. ж. Короткая параллель, камя обык- 

иовенно устроиваются осаждающимъ войскомъ передъ исхоля- 

щими углами крЪпостныхъь строешй для подкрЪпленя его под 

ступовь, которые ведутся отъ второй параллели къ третьей. 

ПОЛУПАРЪ, а. се, м. Поле, унавоженное пасшимся скотомъ. 

ПОЛУПЕНСОНЁРСКИЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ полупен- 

<онерамъ. Полупенсонерскал плата, 

ПОЛУПЕНСОНЕРЪ, а, с. м. Находянйся въ пенсюнЪ, или дру- 

гомъ какомъ либо училищЪ, на половинномъ содержант. 

ПОЛУПЕРЧАТКА И, с. ж. Половиниая дамская перчатка. 

ПОЛУПЙТЬ, 1) сок. гл. лупитьвь 5 зпачеши. 2) Стар. Ограбить. 

Створиел поторжь не мала на Яроглавли дворь....и бояр 

многыхь били и полупили. Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 87. 5) 
Лупить нЪкоторое время. 

полУПИТЬСя, гл, 603. И етр. 'НЪсколько облупиться. Краска 
ла сттьнтъ мтъстами полупилась, 

ПОЛУПЛИСОВЫЙ у; ая, ое, пр. СдЪфланный изъ полуплиса. Шо- 

луплисовый кафтань. 

ПОЛУПАЛЙСЪ, а, с. м. Неплотный, рёдк плисъ. 

полуплУГЪ, а, с. м. Половина плуга во 9 значент. Порядил- 

ся... . сити 85 крестьлитьхь, на пашениой землть на полуплу- 

гп. Акты Юр. 994. 

полуполковникъ, а, с. м. Стар. Старинй по полковникЪ; 
ПОДПОлКОВНИКЪ. й ва65 полуголов5 и полупо зковникое5 и началь- 

ныхь людей и сотниковв экалуеть Государь против прежняго. 

Дворц, Запис. 4661 г. 

ПОЛУПОЛТИНА , ы, 6. эж. и 

полуполтИнникъ, а, с. м. Серебреная монета, составляю- 

Том» Ш. 

2 

щая четверть рубля, или 95 копфекъ. „{ свинну поьупали 
фунть по полуполтинть и но деелти алтынз. Дополн. къ Акт. 

Ист. И. 174. 

полуполтинный, ая, ое, пр. Стбяиий полуполтины. Нолу 
полтипный крендель. 

ПОЛУПОПЕРЁЧНИКЪ, а, с. м. Полудламетръ или радусъ. 
ПОЛУПбРТИКЪ, а, Г м. Мор. Небольшое отверсте, дЪлаемое 

въ бортахъ ЕЕ стфнахъ кораблей и Фрегатовъ для освъщеня 
кубрика. 

ПОЛУПРАВИЛЬНЫЙ, ал, ое, пр Не имфюциЙ полной правиль- 
ности. — Иолуправильныя льса. ЛЪса, имбюние хоропия м%- 
ста, гдЪ состояше подроста болфе одинаково. 

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ, ая, ое, пр. Не совсЪмъ прозрачный; мут- 

ный, туманный. гать веет кимень полупрозрачный. 

ПОЛУПРОЦЕЁНТНЫЙ, ая, ое, пир. Составляюций полпроцента, 

ПОЛУПРОЦЁНТЪ, а, с. м. Половипа процента. 

ПОЛУПУДОВЫЙ, ая, ое, пр. ВиъщаюнИийЙ вь себЪ полпуда. Ш. | 
„нуиудовый мтьшокз, 

ПОЛУПУДОВИКЪ а, с. м. Гиря въ 90 Фунговъ, 

ПолУПУХОВИКЪ, а, с. м. Перина, состоящая изъ пуху и мелкихъ 

перьевъ. 
полупухбвый, ая, ое, пр. СостоянИИ изъ пуха, сиъшаннаго 

съ мелкими перьями. 

полупУхЪ, а, с. м. Пухъ, смъшанный съ мелкими Пери: 

полупьяный, ая, ое, пр. Не совсфмъ еще пьяный. 
ПОЛУРбТА , ы, е. ж. Половина роты. 

полуРбтнЫй, ая, ое, пр. ОтносяийЙея къ полуротЪ. 
ПОЛУРЫБНИКЪ, а, с. м. Стар. Рыба втораго разряда по зе- 

личин®. Длинные рыбы’, бълугв и оеетровь, двть тысечи пять 
рыбь, а полурыбниковь бтълугь и осетровь оточтено.... по 
головам5 сто сорок. Дополн. къ Акт. Ист. П. 87. 

ПОЛУСАБЛЯ, И, е. ис. Родъ сабли меньшей величины, 

ПОЛУСАЖЕНОКЪ, нка, с. м. Срубъ изъ досокъ, вчдаюний въ 
себъ полсажени кубической чего либо. 

ПОлУСАПОГИ, 
ами. 

ПОЛУСАПОЖКИ, ОВЪ, с. м. мн.ум, слова полусапоги. Жен- 
ская обувь наподобе сапоговъ. Дамы нерьдко носят полуса- 

ложки. 

ПОЛУСВЪТЪ, а, с, ж. Слабый свЪть, 
ПОЛУСЕРДИТО, нар. Не совсфмъ сердито. 

ПОлЛУСЛИВНЫЙ, 4я, бе, пр. Объ оспЪ: несовершенно сливный 
Полусливная Зена 

ПолУСлОвиЦА, ы, с. ж, Стар, Сокращенное подтительно‹ 
письмо, Псалтырь писана полусловицею. Акты Археогр. Экспел 
Г. 355 

полусожжЁный, ая, ое, пр. Сожжеиный въ половину. 
полусбнный, и ое, пр. Не совсфмъ очнувш ся, или одолу 

ваемый сноит 

ПОЛУСОРОЧИННЫЙ, ая, ое, пр. Бывающ по прошестви 9С 
дней, послЪ чьей либо кончины. Полусорочиниое поминовеше, 

ПОЛУСОРОЧИНЫ, Ъ, с. ж. ми. Церковное поминовеше усопшаго 

въ 90 день по кончииЪ его. Блаженныя памлти по Всликомь 

Государь Партъ и Великомь Ёиязь Члекеть Михаиловичть 

..-. на полуеорочины .... кь понахидь выходу не было. Выходн. 

книги, 620. 

полусбтня ; И, с. ж. Половина сотни. 

ПОЛУСОХА, и, с. ж. Половина сохи во ® значеши, Выбрали 
есмя и изаюбили Прилуишкиго монастыря съ вотчины, еъ полу- 

сохи,,..65 умершого охотники мпетшо. Акты Юр. 987. 
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овъ, е. м. мн, Сапоги съ короткини голени- 
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ПОЛУСРУБЪ, а, е. м. Горн. Половинчатый срубъ въ деревян- 

номъ крфплеши шахтъ. 

ПОЛУСТАМЕДЪ, а, с. м. Шерстлная ткань, употребляемая 

на картузы для заряловъ артиллерЙскихъ орулй. 

ПОЛУСТИЦИЕ, я, с. ср. Половина стиха. 

ПОЛУСТРОПИЛО, а, с. ср. Половинпое стропило. 

ПОЛУСУКНО, а, На ер. Неплотная шерсгяная ткань, подобная 
су кну. 

полусукбнный , ая, ое, пр. СдЪланиый изЪ полусукна. По- 
лусуконкая покрьшика, 

полусуточный, ая, ое, пр. Сосгаваяюний подовину су гокъ. 

ПОЛУСФЁРА, ы, г ж. Половина сферы. 

ПОЛУСФЁРТЕ, и, с. (р Тоже, что пол) сфера. 
ПОЛУСФЁРНЫЙ, ая, ое, пр. Олносяиийся къ полусферю. 
ПОЛУТАКТНАЯ "нот. Муз. Пота, равняощаяси продолжи- 

тельност1ю своею позловинЪ пЪлой. 

ПОЛУТАКТНАЯ ПАУЗА. Муз. Пауза, соотвЪтслвующая продол, 

жительностио своею полутактной потЪ. 

полутбнный, ал, ое, пр. Посмый, или поюшйЙ въ нолтопа. 
„Чико р В тилое ппнье. Лерж. 

полУТбНъЪ, а, с. м. Понижен!е голоса въ пыйа, или чтенщ. 

ОАО ЗЕ, ай, ое, пр. Составляюпий полто- 

ра процепта- отарбпроценайыя деньги. 

ПОЛУТОРКА, И, с 2, Лоска томвиною въ полгора дюйма. 

ПОЛУТОРНИКЪ, а, с. м. Мфра, вяфщающая полторы другой 

какой либо мЪфры. Этоть к]3065 полуторпик5. 

ПОЛУТОРНЫЙ, ал, ое, пр. Содержаний одну ивлую извъет- 
ную мЪру съ половиною. Йолуторный боченокь. — Полутор- 

нал доска. Доска въ полтора дюйма голщиною. — Полуториыл 

сапи. Сани, въ копхъ могутъ по нужд поместиться рлдомъ 
два человЪка. — Полуторпая провать. Кровать средней шири- 

ры между олноспальною и двуснальною. Иолуторное крптле- 
пс. Гори. Штоленвая крЪпь изъ нолуторныхъ окладовъ. 

ПОЛУТРЕТЕЙ, тьл, чиел. Стар. Два съ половиною Сь соли по 

тридцати по ибаь рубиевя и по тринадцати алуияи5 по полу - 

трель денги. Акты Археогр. Эксисд. 1. 416. 

ПОЛУТРИДНЕВНЫЙ, ая, ое. и]. Случаюн!Йсл въ половинь 

третьлго дил. Полутридневния лихорадка. дищеруга ветИо па. 

ПОЛУТРИПОВЫЙ, ая, ое, пр. Сдьлашпый изъ полутрипа. 

ПОЛУТРИПЪ, а, с. м. Неплотный, рёдюй трипъ, 

ПОЛУТЬНЬ, я, с. ок. Слабая ‘гЪнь. 

полутйглый, ая, ое, пр. 1) Пользующийся половиною зем- 

ли, удъаяемой на тлгло, 2) Платящи: оброкъ за полтягла. 

полуустАВвНЫЙ, ая, ое, пр. Писанвый полууставомъ. 

ПОЛУУСТАВЪ, а, с. м. 1) Старинный почеркъ, сред между 

уставочъ И скорописью. Полууставо чё начали писать 65 четыр- 

надцатомь етоатьнаи, 9) Сокращенный уставь. 

ПОЛУУЧЕНЫЙ, ая, ое, — нь, а, о, пр. Ме вполиф уче- 
ный. 

ПОЛУФОРМА , ы, с. же. Неполная формениая одежда. Матроз- 

скал полу ори, 

ПОЛУФУНТОВЙКЪ, а, с. м. Полуфунтовая гирька. 

ПОЛУФУНТОВЫЙ, ая, ое, пр. Содержаний въсу иполфФунта. 00- 
луфунтовая ра, 1. луфунтовая сетьча. 

ПОЛУХВОСТКА, и, с. ис. Хребтовая свиная щетина, не им'ыо- 

щая падлежащей жеслкости. 

полУхвОстъ, а, се. м. Въ звфриномъ иромысалЪ: половина хво- 

сла. Да деслтииного сбору соболей 7 сороковь 58 соболей, а у 

нихь 514 хвостовь да четыре полухвостовь. Лополн. къ Акт. 

Ист. П, 230, 
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полуцвьтбчковый, ая, ое, пр. Бот, Инчфющй половинный 
вЪИчикъ, Понеооиновия ристсешл Еашщае чет Дочсшозае, 

ПОЛУЧАЙ, я, с м, Стар. Тоже, чго случай. Усмотрьвше 
эке себтъ таков получай, нодобень их злому совтту. Ник, Дът. 

у, 202 

ПОЛУЧАЙ, я, с. м. Подложный чай, т. е. сныпанный съ дру- 
гичн травами. 

ПОЛУЧАСОВОЙ, дя, бе, пр. Продолжаюпийся полчаса. 

ПОЛУЧАТЕЛЬ, 'я, г. м. Получаюний что либо. 
ПОЛУЧАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ок. Получающая что либо. 
ПОЛУЧАТЬ, 3й10, чаешь; получитЬ, га. 9. Брать, принимать 

даемое, присылаемое. Нолучать доходы. Получиль письма и по- 
дарки. 

ПОЛУЧАТЬСЯ, полу читься, 

чаются избьсталь 

ПОЛУЧЕНЕ, я, с. ср. Дунстве получаощаго и получившаго, 

Росписаться 65 получени акеньыа. 

ПОлУЧЁННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, прич. стр. гя. получить, 

 ПОЛУЧЕТВЕРИКЪ, а, с. м. 1) МБра въ половину четверика. 2) 
Стар. Половина отобра старинной поземельной мъры. ИН св 
малой чети выти пишии безъ получетверика, 64 рубли 16 ал- 
тыма. Акты Археогр. Экспед. Ш. 909. 

ПОЛУЧЕТВЕРКА, и, с, с, Половина четверки; 8 доля. 

ПОЛУЧЕТВЕРТНЫЙ, ая, бе, пр. Составллюн!й полчетверты. 

ПОЛУЧЕТВЕРТЬ, и, с. эк. 1) Осьчая доля чего либо. 9) Въ 
измфренти зернистаго хлЪба. половина четверти, т. е. четыре 
четверика, 

ПОЛУЧЕТЬ, и, с. ж Стар. Половина чети, т. е. четверти. 
получистый, ая, ое, пр. Несовершенио чисгый. Полуми- 

сетый пухь.— Получистая досьа. Доска съ сучками и небольши- 

ми обливинами у кромокъ 

получить, гл 9. сов. Лучить въкоторое время, т. е. бить въ 

водъЪ рыбу при лучинномъ огнЪ. 

ПОЛУЧИТЬ, сов. гл. получать. 

ПОЛУЧИТЬСЯ, сов. га. получаться. 

получулбкЪъ, лкА, е. м Короткй чулокъ, пе ни бюний полной 

даппы 

ПОЛУЧУЛОЧЕКЪ, 
получулочниь 

ПОЛУШАГЪ, а, с. м. Половинпый шагъ. 

ПОЛУШАРТЕ, и, с. ер. Половина шара. 

ПОлУШЕЛКОвЫЙ, ая, ое, пр. Состоя! изъ шелка и дру- 
гихъ кавкихъ либо нигей. Полушелкооыля перчатхи. 

ПОЛУШЕРСТЯНЫЙ, ая, бе, пр. Смфшанный съ шерстью и бу- 

магоо. Йолушерстяныл издтьмя. 

ПОЛУШЕЧНАЯ ТРАБА. ЁузтасМа питтщатча, раслене. Бо- 
длотный чаи. 

ПОЛУШЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. СтбяциЙ! полушки. — Нолушечпая 
пошлина. Стар. Сборъ но полушкьЬ съ извЪетнаго количества 

чего либо. «{ дани де и оброку... 
и за велые доходы, 

тридцати рублевь ина годь. Акты Археогр. Экспед. ПТ. 155. 
ПОЛУШКА, и, Мъдная, мелкая монета, составляющая 

четвертую часть копейки. 

ПОЛУШТАБОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ полушта 
бу. Полуштабочиое эселтьзко. 

ПОЛУШТАБЪ, а, с. м. Стругъ, когорымъ въ рамахъ и карни- 

захъ вырБзываются дорожки. 

полуштбФикъ, а, с. м. ум. слова полуштбфъвь 1 значе- 
иш. 

гл. стр. Быть получаему. Полу- 

чка, е. м ум, слова получулбкъ. Носить 

‚планятьё....нН за епалную 

полушечиую пошлипу, по пятисот по 

е. ис. 
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полуштбоФНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ полуштофу. 

ПолУштоФъ, а с. м. 1) Стеклянный сосудъ съ узкимъ ко- 

роткимъ горломъ. составляюний половину шгофа. 2) Шерстя- 

ная ткань, видомь похожая на штогъ. 

ПОЛУШТРИХЪ, &, с. м. Въ гравирован!и: 

бокш штрихъ. 

ПОЛУШУБОКЪ, бка, е. м. Овчипная короткая шуба, поддЪ- 

ваемая подъ верхнее платье. 

ПОАВАЕТЬЬ овЪ, с. и, ми. Половинные щиблеты. 

ПОЛУЩИТЬ, ‚ д. еов. Лущить иЪкоторое время. 

пора, а, с. м. Половина экипажа. ЙТтурманекий по- 

дуэкииаис5, 

ПОЛУЗСКАДРОННО, 
эекадронно. 

ПОЛУЭСКАДРОННЫЙ, ая, ое, пр. Построепвый полуэскадро- 

нами. Дивизюциая полуэскадроннал колонна, 

ПОЛУЗСКАДРОНЪ, а, с. м. Половина эскадрона. 

ПОлУЯдРО, а, е. ер. «рт. Половина ядра. 

пПолУЯщЩИКЪ, а, с. м. Мъфра крЪпкихъ напитковъ, содержащая 

въ себъ 24 тоФа. 

ПОЛЧАНИНЪ, а, с. м. Стар. Ратникъ, воинъ. Кому котораго 
дин сь полианы тъхати Рат. Уст. Г. 65 — 75. 

ПОЛЧАСА, получаса, с. м. Половина часа. Било полчаеа. 

Опоздать получасоме. 

ПОЛЧЕТВЕРТА, и ПОЛЧЕТВЕРТЫ, числ. Три съ половиною. 

Я в5 кингахь полистверты тетради. Лополи. къ Акт. Ист. И. 
120, Полчетверта ведра. Полиетверпия бочки, 

ПОЛЧЕТВЕРТАДЦАТЬ, и, числ. Сшар. Тридцать пять. Помио 

за полиетвертадцать лтьтъь. Акты Пр. 45. 

ПОЛЧИЩЕ, А, с. ср. Исрк. Войско, ополчеше, полки. Поожему 
‘ли её слъдь полиища ссго? 1 Царст, ХХХ. 8. 

ПОлшШАГА, Половииа шага. Когда же удартть сборь, то по 
первымз полкам5, отиесл палитки на полшага вль60 , валять 

ихь разомь на правую еторону. Св. Воен. Пост. УП, стр. 
218. 

ПОЛШЕСТА, чие. Пять съ половиною. 

полшеста рубли. Акты Юр. 55, 

ПОЛШЕСТАДЕСЯТЬ, н› тисл. Стар. Пягьдесятъ пять. Язь... 

помню за полшестадеелть лъть. Акты Пр. 45. 

ПОЛЩЕНТЕ, я, е, ср. ДЪйстие полстящаго. 

ПОЛЩЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. пбастить, 

ПОЛЪ, &, с. м. 1) Помостъ въ строеняхъ. Мраморный, дошаный 

наборный поль. Устлать поль коврами. ®) Различие составляо- 

щее мужеское и женское племя. Музсески, исепснй поль, Ки- 

тели 060его пола. 5) Стар. Берегъ, сторона. Пргидоша на онь 

поль моря. Марк. У. 1. Понуди ученики своя внити в5 корабль 
и варити его иа диз поль къ Пиесаидть. Марк УТ. 45. Дациль, 

изрядивь польы, стрълии пусти наперед. а друйя оба полы 

дорогы. И. Г. Р. ГУ. прим. 109. 4) Половина. Се поль имьшл 
моего, Господи. дамь нишиимь. Лук. ХХ. 8. — Въ полы, зн. въ 

половану. Раздьлить что на полы, по поламх, зн. на двЪ рав- 

ныя доли. Работать, Оълать что либо из5 полу, зи. изъ по- 

яовивы прибыли. 

ПОЛЫГАЛА, ы, с. 06. Подлерживающ ложь другаго. 

ПОлыгАНЕ, я, е. ср. ДЬйстйе полыгающаго. 

полыгАТЬ, а. гаещь, 24. ср. Поддерживать чужую ложь, 

а джецу. Один ажета, в другой полыз`авть. 

полый, ая, ое. пр. 1) Огжрытый, имъюнИЙ пуетоту. Полал 
грудь. Полое мтето. %) Разливаюнийся по вскрыт рЪкъ; вы- 
ходяний изъ береговъ. Полая водя. 

неполный, иеглу- 

нар. Полуэскадропами. Полкз идеть полу- 

Учинилось .... убытка 
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полынкА, И, с. ж. Курево изъ шишечекъ полыни и божьяго 
дерева. 

полынный, ал, ое, пр. 1) Добытый изъ полыни. Полынное 
масло. ®) Настоливый съ полынью. Полынная водка. 5) Свой- 
ственный полыни. Полыниая горечь. Полынный запахь, 

полынь, И, ©. ж. Чмеваа Чфятиит, трава. 

полыНньЯ, и, с. ж. 1) Не замерзшее мёсто на рБкахъ, по- 
крытыхъ льдомъ. Огородить полынью. %) МБсто, гд5 вырубленъ 
ледъ на значительное пространство. 

полыс+ть, гл. ер. сов. СдФлаться н5Беколько лысымъ. 

ПОЛЫТАТЬ, гл. ер. сов. Лытать нЪфкоторое время. 
польготить, гл. ср. сив. Стар. Дать иБкоторую льготу или 

облегчен1е. -4 длл вашего .. 

всемь велимь польготити. вы Археогр. Экспед. И. 954. 

ПОЛЬЗА, ы, с. ие, 4) Выгода, прибыль. Учаспие 65 торгахь ие 
доставило намь значительной пользы, 9) Облегчене. Отё этого 
а ый ит накакой пользы. 

ПОЛЬЗОВАШЕ, я ‚ с. ер. Дъйстые пользующаго во ® значен!и. 

ПОЛЬЗОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. пбль- 

зовать во © ан. 

ПОЛЬЗОВАТЬ, зую, зуешь, гл, 9. 1) Стар. Приносить поль- 
зу. Иохвалитисл оке пе пользует5 ми. Корино. ХИ. 1. 9) (сов, 
выпользовать). ЛЪчить, врачевать. Пользовать больнаго. 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, зуюсь, зуешься; воспб льзоваться, гл. 
воз. 1) Получать пользу, употреблять что либо въ свою пользу. 
Пользовиться добрыми сойтъта ии. Воспользовиалея блигопраят- 

нымь случаель, 9) (с0в. выпользоваться) ЛБчиться. Йоль- 
зоватьсл лъкарствами. Выпользовалея отб ломоты теплыми, 
иълительцными водами. 

пользонбсный, ал, ое, пр. Церк. Приносящёй пользу. Поль- 
зопоспое презрльше даровь, в5 раетльше правды даемыхь, Прол. 
Февр. 12. 

пПОЛЬКА, и ‚ в. ж, Особенный танецъ, 
пбльный, ая, ое, пр, 1) Означающ поль. %) Тоже что по- 

левый. 
ПОЛЬСК, бя, бе, пр. Сшер. 1) Обитающий, пли растуийй въ 

поляхЪ; полевый. Насышлтея древа польская. Псал. СШ, 16. 

Умалится земля с0 всъми 

. разоренья пожалуем5 вась, во 

вселившимиел па ней, со звтрь- 

Оссм ГУ. 5. %) Полевый, военный. Он»... 
лоды. полекихь слумсбь не знают. Разряды съ 1615. 

пбльской, аго, въ видЪ с, м. 1) ПольскИ пародный танецъ. 9) 
Музыкальная шШеса, соотвЪтствующая лвиженямъ этого танца. 

польстить, 1) сов. гл. льстить. %) Льстить нЪеколько. 
польститься, с06. 21. ЛЬСТИТЬСЯ. 

пбльцЕ, а, с. в ум. слова пбле. Земли учаетокь ..., 
подця. уе Юр. 455. 

пбльщикъ, а, с. м Стар. ВыходивиИ ва судебпый поеди- 
нокъ для рЪшейя дБла или тяжбы. Бой польцикамз дати 

окольцичелиу и дьяку равеиь. Судебн. ® 

польяный, прич. етр. гл. польйть. Черна землл.... 

ми была постълна, @ кровыю польлна. Слово 0 полку Игоря. 

польять, гл. 9. Стар. Тоже, что полить. 

полъвУ, пар. Стар. По лЪвой сторонф. И постави Гюрги сыны 

евол поправу, а Святослава Олговича польву. Полн. Собр. Русск. 

Дьт. 1. 44. 

полЬзть, гл. гр. сов. Начать лЪзть. Мальчишни пользли на дерево. 

ПОЛфНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл 603. Лъпиться нЪ- 

сколько, по п ремепачь,  Рабошникь нерадивь, польниваетея. 

ПОЛЬНИТЬСЯ с06. гл. аАЪийться. 

ПолЬниЩЕ, а, с. ср. ув. слова полфио. 

ми польсними. ‚ мо- 

три 

коеть- 
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ПОЛЬННИЦА , ы, ©, ж. Кладь полфньевь стЪнкою просто, или 

въ сажени, Поатьниица дров. 

полфнный, ая, ое, пр. Относящийся къ ПО 

польно, а, в: ер. Дровяный отрубокъ, круглый или расколо+ 

тый, ть о до 5 и 4 четвертей длиною. Березовое, сосновое 

еловое, осиновое полтьно. 

ПОЛЖНЦО, а, с. ср. ум. слова полфно. Собираю два полтьнца. 
Прод. Поля 20. 

польпйть, гл. 9. сов. Лъпить ифкоторое время. 

полжпйться, гл, стр. сов. Быть полфплену. 

ПОЛЖСКА,, И, с. ж. Мегсичай$ регеплиз, растеше. 

ПОЛЬСОВАТЬ, гл. ер. сов. Лъеовать иъкоторое время. 

польсбвникъ, а, е, м. Обл. Охотиикъ, холящ по лЪеамъ 

АЛЯ ЛОВЛИ а5ерой: 

польсбвщикъ, а, е. м. Смотритель, стражъь лБсовъ. 

полётнАЯ, ой, въ видф ©. ж. Стар. 1) Грамота пли письио 

объ увольиенм отъ чего лабо на урочные годы. %) Покор- 

межная, даемая крёпостному человЪку на нЪеколько лЪтъ. 3) 

пр. Отсрочивающая платежъ долга иа нЪеколько лЪтЪ. 4 вс- 

лит5 Государь кому какову дать грамоту льготную или устав- 

ную или польтную. Судебн. 47. 

Полфтникъ, а, с. м. Работникь, нанимаемый иа одно лЪто. 

ПолЬтНй -е ее, и 

польтный, ал, ое, пр. Стар. Ежегодный. Давай дань полтьт- 

нюю. Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 8%. Царь же у митрополита 
проси польтныхь даней. Древн. Лфт. Ё 174. 

ПОлЪТУХА, и, се. ж. Ттеа, родъ насфкомаго. Лепех. 1. 490. 

польчйть, гл. 9. сов. Лъчить иъеколько, н®которое время. 

польчйтьСя, гл, воз. сов, Лъчиться нЪъсколько, нЪкоторое время. 

ПОЛЬЧИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. ЛБчить понемиогу, по вре- 

менамъ. 

ПОЛЪЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. воз. Лфчиться поне- 

многу, по временамъ. 

полётчикъ, а, с. м. Тоже, что полЪтникъ, 

польший, ая, ее, пр. Стар. Поросшй мелкимъ лфеомъ. По- 
апшая земал. Ист. Росс. ерарх. У. 195. — Полюшй лез, 
зи. мелки. „{ полный 4065, @ то дьтямь моим5... . вобще. 

Акты Тр. 454. 
польшный, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что полфш!й, Польш- 

ной лс. Акты Юр. 451. 

ПОЛЮБЁЗНИЧАТЬ, гл. сер. сов. Любезиичать нЪкоторое время. 

ПОЛЮБИТЬ, 06. гл. лто бить. 

ПОЛЮБИТЬСЯ, гл. 06. Придти по нраву, по вкусу. Ей полю- 

билея Ми, Ему полюбилось жить вв деревнь. 

ПОЛЮБЛЁИТЕ , я, с. ер. Дъйстые полюбившаго. 

ПолЮвовАТЬСЯ, гл. 06, сов. Любоваться нЪкоторое времл. 

ПОЛЮБОВНИКЪ, а, с. м. Проетон. Тоже, что люббвникъ во 

2 значенм. 

ПОЛЮБОВНО, нар. По доброй воль, по взанмному согласвю. 
Раздтьлиться сь насльдниками полюбовно. 

ПОЛЮБбВНЫЙ, ая, ое, пр. Внушаехый любовью, дружбою, 

доброю волею; ? совершаемый по взаимному еоглас!ю двухъ или 
нЪеколькихъ стороиъ. Полюбовная сдълка. Полюбовное разме-' 
экеване земель. Продавать полюбовною итьною, 

ПОЛЮБОПЫТСТВОВАТЬ, га. ср. сов. НЪеколько любопы‘гство- 

зать. 

полюдный, ал, ое, пр. Стар. Собираеный съ народа во время 

ежегоднаго объЪзда округа или области. И не надобеть им5 

моя даиь .... ни 65 оброкомь куиица, ни полюдная пшеница. 

Дополн. къ Акт. Ист. |. 566. 

полюдски, нар. Свойственно людямъ. 
ПолюдьЕ, я, с. р. ОбъЪздь округа, или области для сбора дани. 

Тогди сущю великому князю Ростов 65 полюдьи. Полн. Собр. 
Русск. Дът. [. 179. 

ПоЛЮлЮКАТЬ, гл. 9. сов. Люлюкать нЪкоторое время. 
пблюсный, аа. ое, пр. Мстр. Отпосящйся къ полюсамъ 

полярный, 
пблюсъ, а, е. м. 1) Одмнъ изъ двухъ концевъ оси, около ко- 

торой земной шаръ обращается въ 94 часа. Стверный, юж 
ный полюез. ®) Концы оси, около которой обращается какое 

либо тъло — Полюеы большаго круга. ЛвБ точки на небъ, дла 
метгрально противуположныя и отдаленныя на 90° отъ всЪхь 
точекъ своего большаго круга. Йолюсы экватора, полюсы оклип» 

тики, — Полюсы магнитные. ДвъЪ противолежашия Точки въ 

магиитЪ, въ коихъ магиитная сила наиболЪе обпаруживаетел. 

— Магнитные полюсы земли. ДвЪ противоположиыя точки на 

земной поверхности, одна близъ сБвернаго, другая близъ юж- 

наго полюса, въ которыхъ склонев!е магнитной стрЪлки иаи- 
большее. — Полюсы электрическе, галваничесте. ДвЪ проти- 
воположиыя точки на концахъ галванической батарея, или 
вольтова столба, изъ коихъ въ одной обнаруживается электри- 

чеетво положительное, въ другой отрицательное. 

полютфтЬ, с06в. га. ЛЮТЪТЬ. 

полягАТЬСЯ, гл 06. сов. Лягаться нЪеголько, нЪкоторое времл, 

полягУШЕЧЬИ, нар. Какъ лягушки. Квакаеть поллгушечьи. 

полЯнА, ы, с. и. 1) Поле. Риы горам5 и холмомь и поллпамь 

и дебремь. Тезек. ХХХУ1. 6. 2) Во мн. Ровные, нослийеел льды 

въ полярныхь моряхь; ледяныл поля. 
полянйКА, и, Ее. же. Вибиз агсйеиз, растене. 

ПОЛЯНКА, И, с. ж. ум. слова поляна. 

ПОЛЯРИЗАЩЯ, и, с. ж. Физ. Дъйстве, измфняющее обыкио- 

венный свЪть въ поляризованный. 

ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим, етр. гл. поля- 
ризовать. ‚ Поляризованный лучь. 

ПОЛЯРИЗОВАТЬ, зую, зуешь, гл. 9. Физ. Перемфнять лучь 

евЪта такимъ образомъ, чтобъ онъ обнаруживалъ раздичныя 

свойства по различнымъ еторопамъ своимт. Поларизовать свтьшь. 

ПОЛЯРИЗОВАТЬСЯ, зуюсь, зуешься, гл. стр. Быть поляри- 
зусму Свьть поллризуется. 

ПОЛЯРНОСТЬ, и, с. ж. Свойство магнита и другихъь т5лъ обра- 

щаться къ полюсамъ, 

ПОЛЯРНЫЙ, ая, ое, пр. стр. Отиосяцийся къ полюсу; по. 

люсный. — Полярные круги. Два параллельные круга, прово- 

димые около полюсовъ экватора въ разетояни на 951 градуса. 

— Полярнал звъзда. ЗвЪзда второй или третьей величины, 
находящаяся при сЪверномъ полюсе экватора, въ созвёзи 

малой медвЪдацы. — Йоллрное разстолне звьзды. Дуга боль- 

шаго круга, заключающаяся межлу звЪздою и полюсомъ эква- 
тора или эклаптики. 

ПОЛУЕЛЕЙ, я, с. м. Церковный празлникъ въ честь нЪкоторыхь 

святых, во время котораго иа всееномныхь бдъняхъ зажига- 

ютея свЪчи въ паникадилахъ. 

ПОЛУЕЛЕЙНЫЙ, ал, ое, пр. Относящйся къ полуелею. По 
ателейный праздник5. Полтелейнал служба. — Полуелейный 

колоноль. Колоколь, въ которой благовъетять въ полуелейные, 
или средше церковпые праздники. 

ПОМААШЕ, я, ©. ер. Церк. Подаване зиака руками, глазами, или 

головою.  Хриетоеь эже Господь помаатемь бомссственныхь св0- 

ихь псрстов5 благослови Симона трижды. Чег. мин. Мая 94. 

ПОМААТИ, гов. гл. майги Церк. Тоже, что помавать. 
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ПОМАВАНТЕ, я, с. вр. ДЪистые помавающаго. 

ПОМАВАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Производимый помавашемъ. 

Помавательные В 

ПОМАВАТЬ, вёю, вёешь; помануть, гл. ср. 1) Выражать 

свои мысли движенемьъ рукъ, глазъ, или головы, 9) Колебать, 

двигать. Древа листами помавають. Лом. 

ПОМАДА, ы, с. ж. Масть для мазанйя волосовъ, 

ПоМАДИТЬ, мёжу, мадишь; напомадить, га.9. Мазать по- 
мадою; напомаживать. 

помАдиться, мажусь, мадишься; напомёдмться, гл. 60з. 
Мазаться помадою; наномаживаться. 

помАдишкА, и, е. ж. ун. слова помёда. 
ПОМАДКА, И, с. жж, ум. слова помёда, 
помАДНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Свойственный помадЪ. Помадный 

запах, 9) *Заключаниией въ себЪ помаду. Помадная лавка. 

ПНомадная банка, 

помАДЧиКЪ, а, е. м. ДЬлаюний помаду. 

ПОМАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пом&- 

дить. 
ПОМАЗАНТЕ, я, с. ер. ДЪйстве помазавтаго. 
ПОМАЗАННИКЪ, а, с. м, Христанекй Государь, помазуемый 

муромъь при веупаеЩн на царство. Не нанесу руки... .на го- 
спода моего, яко помазаниикь Господень сей есть. 1 Царетв. 
ххУ. м. 

ПОМАЗАННИЦА, ы, с. ж. Хриестчанская Государыня, помазан. 
ная, муромъ при вступлени на царство. Иомазанница Боэал. 

ПОМАЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прин, етр гл. помё- 

зать, 
ПОМАЗА ТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Церк. Служашй для священ- 

наго помазаия. Сотвориши сей елей помазаше святое, миро 
помазалнелное худоэкествомь муроварца. Исх. ХХХ. 35. 

ПОМАЗАТЬ, 1) сов, гл. мазать. 9) Мазать нЪеколько, нЪкото - 
рое время. — Помазать по губамь, зн, помаиить пустою на- 

деждою. 
ПОМАЗАТЬСЯ, 1) сов. гл. мазаться. 9) Мазатьсл нЪеколько. 
помАзбкъ, ВА, с. м. Пакля, или тряпка, прикрфпленнал гъ 

концу палки для мазаня; мазилка. Номазкомь помазывеоть 

сковороду , когда пекуть блины, 

ПОМАЗЫВАТЬ, зую, зуешь; по’мазать, гл. 9. Церк, 1) Освя- 

щать чрезъ помаваше священныхъ елеемь или муромъ. Да по- 
мажеши оть него (елел помазашя) екинйо свидъщя, кивотб 

скинии ....и вея соеуды .... и олтарь всееожжетя....и освя- 

пииии я, и будут5 святал святыхь, Исх. ХХХ. 96—99. 9) По- 

свящать въ санъ ветхозавътнаго арх1ерея или священника чрезъ 
помазафе священнымъ елеемъ или муромъ. Чаропа и сыны его 

помемсеши и освлтиши л священподъйетвовати мить. Исх. ХХХ. 

30. 5) Поставлять въ Цари чрезъь священное возмянше елея 

на главу, Да помажеши его (Саула) Царя надь людми моими 

Исраилемь, 1 Царств. 1Х. 16. И взл Самуиль с0суд5е5 елеем5 

и в0зщя па главу его (Саула) и лобыза его и рече ему: не 

помаза ли тебе Господь на царство людемь евоимь? 1 Царств. 

Х. 4. 4) Предназначать по волЪ Божей кого либо на какое 

нибудь высокое служёне ФРече Господь (к5 Пми) помажеши 

заила (пзычника) па царетво Сирёйекое, п Шшуа....на цар- 

ство надь Исраилемь, и Елисеа „.... помажеши вмтсто себе 

пророка. $ Царств. МХ. 15, 16. 

ПОМАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 8. Мазать исподоволь, по 

временамъ. Попазывать пироги маслом. 

ПОМАЗЫВАТЬСЯ, зуюсь, зуешься, гл. етр. Быть помаз} ему. 
Помазуютел Государи при въичати па царстноо. 
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ПоМАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, 1) гл. воз. Мазатьея чЪмъ 
иибуль, РЕ 2) стр. Быть помазываему по временамъ, 

ПОМАКАТЬ, гл. 9. сов. Макать иъеколько, нЪкоторое время. 
ПОМАКИВАНЕ, я, е. ср. Дъйстые помакивающаго. 

ПОМАКИВАТЬ › ваю, ваешь; помакнуть, гл. 9. Макать 

исподоволь, по временам, Помакивать булку в5 молоко. 
ПОМАКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьея; помакнуться, га. стр. 

Быть помакиваену. 

поМАКНУТЬ, вднокр. гл. по макивать. 
ПОМАКНУТЬСЯ, однокр. гл. помёкиваться. 
ПОМАКЛЕРИТЬ, гл. ср. сов. Маклерить нЪкоторое время. 
ПОМАЛЕВАТЬ, 24. д. сов. Малевать нъеколько, иъкоторое время. 
ПОМАЛЕВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть ифеколько помалевану. 
ПОМАЛЕВЫВАТЬ , ваю, ваешь, га, 9, Малевать понемногу, 

по временамъ. 
ПОМАЛЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. Быть пома- 

левываему. 
ПОМАЛЕНЬКУ, нар. Мало по малу, потихоньку, полеговьку, 

исподоволь. Идти помаленьку. 
ПОМАЛИТЬ, 06. гл, малить. 
ПОМАЛОДУЩЕСТВОВАТЬ , гл. ср. сов. Малодуществовать нЪ- 

которое время, 
ПОМАЛЁХОНЬКУ, нар. ум. слова помалёньку. 

ПОМАЛУ, нар. Стар. Понемногу, мало помалу. И не хотлше 
недълю всю ясти, и помачу огладавен, вкушаше хльба. Полн. 
Собр. Русск. Лет. 964, 

ПОМАЛЧИВАНЕ, я, с. вр. Дъфйетве помалчивающаго. 

ПОМАЛЧИВАТЬ, ваю, ваешь, га. ср. Молчать по временамъ, 
р%®дко говорить, 

ПОМАлЛыВАТЬ, ваю, ваешь, га. 9, Молоть понемногу, по 

временамъ. 

ПОМАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. Быть помалы- 
ваему. 

ПОМАЛЬ, нар. Спуетя малое время; вскорф. Помаль друг ви- 
Отьвё его. Лук. ХХИ. 58. 

ПОМАЛЬТЬ, сов. гл. малфть. Сдълатьел меньше. 
ПОМАНИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстйе поманивающаго. 

ПОМАНИВАТЬ, ваю ваешь, гл, 9. Манить понемногу, по вре- 

менамъ. 
пом: АНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваеься, гл. стр. Быть поманиваему. 
ПОМАНИТЬ, гл. 2. сов. Манить нЪсколько, нЪкоторое время. По- 

лизння5 к5 ебь собаку. 

ПОМАНИТЬСЯ, гл. стр. вов. Быть поманену, 

ПОМАНКА, я, е. ж. 1) Дъйстые помаинвающаго. 2) Вещь, ко- 

торою помапиваютъ. 

ПОМАНОВЕНИЕ, я, с. ср. Церк. ДЪлан1е знака головою или ру- 

ками. Блше же вратарь дому того глулё и ньмв, ике пома- 

новещемь токмо отворхше и затворлше. Прол. Сент. 9. 

ПОМАНУТИ, 08. гл. помавёть. Армерее же помануша наро- 
ду Марк. ХУ. ал. 

ПОМАРАНЕ, я» с. ср. Дъйетве помаравшаго. 

ПОМАРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. 

рать. 

ПОМАРАТЬСЯ, гл. в0з. и стр ИбБсколько иараться. 
ПОМАРАТЬ, а: 9. вов. Марать нЪесколько, нЪкоторое время, 

ПОМАРГИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Моргать часто, или по 

временамъ. 
ПОМАРКА, И,, с. же. 1) Дьистые помаравшаго. ®) Мъсто за- 

маранное, или зачеркнутое въ написанномъ. В5 выправкь пе- 

чатнаго лиета много помарокг. Закраеить помарки ни спиьнть. 

стр. гл. пома- 
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ПОМАРЫВАНТЕ , я, е. ср. ДЪйстие помарывающаго. 
ПОМАРЫВАТЬ, "ва, ваешь; помарёть, гл. 9. 1) Поправляя, 

зачеркивать написанное. $) Марать по временам. 

ПОМАРЫВАТЬСЯ, ватюсь, ваешься, 4) га. в0з. Мараться по 

временамъ. Дитя помарываетсл. ) стр. Быть помарываему. 

Черновыя бумаги часто помарываютея. 

ПОМАСЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, 

слить. 
ПОМАСЛИВАНТЕ , я, с. ср. ДЪйстые помасливающаго. 

ПОМАСЛИВАТЬ, ваю, ваещь, гл. 9. Цомазывать масломъ. То 

и дьло помаезнваетв да убирает блинки. 

ПОМАСЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. етр. Быть помасли- 

ваему. 

прич. стр. га. пом&- 

ПОМАСЛИТЬ, 24. 9. сов. Помазать маслоитъ. 
помАслитьСя, гл. стр. сов. Быть помаслену. 

ПОМАТЕРФТЬ, сов. гл. матер ть. 

ПОМАТОРФТЬ, Тоже, что поматер$ть. 

ПОМАТРОЗСКИ, пар. Прилично, свойственно магросамъ. Онь 

ятьзеть поматрозски. 

помАты, овЪ, ©. м. ми. Скрижали на маитяхь арх!ереевъ и 

архимандриторъ,. 

ПОМАТЫВАНТЕ, я, в. ср. Дуйстве поматывающаго. 

ПОМАТЫВАТЬ, "зам. ваешь, гл. 9. Мотать по временамъ. Сы- 

Ноко ри уже поматывать. 

ПОМАТЫВАТЬСЯ, гл. стр. Быть поматываему. 

ПОМАХАТЬ, гл. ср. вов. Махать иЪфсколько, иБкоторое время. 

ПОМАХИВАНЕ, я, с, ср. ДЪйстЫе помахиваоаго. 

ПОМАХИВАТЬ, ваю, ваешь, гал. 0. 1) Махать нЪсколько, по 
временамь. Собака помахиваеть хвостомь, 9} Походить па что 

или, па кого либо. Сын помахивает» на своего отца. 

ПОМАХИВАТЬСЯ, ваюсь, наешься, гл. ет. Быть помахиваему. 

ПОМАЧИВАНТЕ , , в. вр. ДЪйстше помачивающаго. 

ПОМАЧИВАТЬ, * раю, ваешь, гл, 9. Мочиль нЪсколько, по вре 
женамъ, р осаль рану прииочкою. 

ПОМАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 4) гл. в03. Мочиться по 

временамт. 2) стр. Быть помачиваему. 

ПОМАЩИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Мостить по временамъ. 

ПОМАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; помостйться, гл. ету. 

Быть ломащиваему. 

помАяться, гл. в0з. сое. Маяться иФкоторое время. По наллись 
таскал балки 65 верхшй отапсв. 

ПОМЕДВЪЖЬИ , нар. Прилично, свойственно медвЪдямт, 

ПОМЕДЛЁНИЕ, *, с. ер. Стар. Замедлеще. За помедлешс иашего 
поелашя. Анты Ист. {. 73. 

ПОМЕДЛИТЬ, сов. гл. медлить. Повременить, погодать. по 

мыикать. Иостой, помедли. 

ПОМЕЛИЩЕ, я, е. вр. 1) Рукояль помела. 9) ув. слова помело. 

ПОМЕЛО, \, е. ер. Пукъ мочалъ, илц хвойныхъ прутьевъ, при- 

язанвыхь къ палкБ для выметан!я золы изъ печей. 
ПОМЕЛЬКАТЬ, гл. ер. сов. Мелькать нЪкоторос время. 
помЁльный, ал, ое, пр. Принадлежаний къ почел). 

ПОМЕЛЬЦО, а, е. ср. ум. слова помело. 

ПОМЕЛФТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько обмелБть. 

ПОМЕНЬШЕ, ср. степ. НЪсколько мевыьше. 
ПОМЕРАНЕЦЪ, нца, с. м. Сигиз аигатит, плодъ померанце- 

ваго дерева. 

ПОМЕРАНЦЕВЫЙ, аля, ое. пр. 1) Принадлежапий помераицу. 

Померанцевое дерево. %) Свойственпый померанцу. Померанце- 
вый цвгьтьв. Поиераниевый занахз. 5) Рудожелтый. Тафта 

вомербицеваго цвтъта. 

пом 

ПОМЕРЕТЬ, сов. гл. помирать. 
ПОМЕРЁЩИТЬСЯ, ©06. гл. мерёщиться. 

ПОМЕРЗАНЕ, и, с. вр. Состояще померзающаго. 
ПОМЕРЗАТЬ, заю. заешь, помёрзнуть, 24. ср. Повреждать- 

ея отъ мороза. Померзли веть растенёя. 
ПОМЁРЗЛЫЙ, ая, ое, пр. Поврежденный морозомъ. Померзлыя 

деревьл. 

ПОМЁРЗНУТЬ, 1) еов. гл. померзать. Веь овощи померзли. 

2) гл. ер. сов. Мерзнузь нЪсколько, нЪкоторое время. Поетол- 
ин, номерзль на мороз. 

ПОМЕРКАНЕ, я, е. вр. Состояше померкающаго. 

ПОМЕРКАТЬ, каю, каешь; помёркнуть, га. ер. Темиъть, 

би раЗатеаи затмЪваться. Солние померкиетх и луна не даеть 

евпта, Мате. ХХГУ. 99. 

ПОМЁРКЛОСТЬ, п, с. 2е. Состояне померклаго. 
ПОМЁРКЛЫЙ, а ое, пр. Потемнълый, тусклый, затмивий сл. 

По. перклыл свтътила Па очи. 

ПОМЁРКНУТЬ, сов. гл. померкать, 
ПОМЕРТВФЛЫЙ, ая, ое, пр. Подобный мертвому, очень блЪд- 

ный. Помертоьчое лице. 

ПОМЕРТВУНЕ, я, е. ср. Состояше помертвфвшаго, 

ПОМЕРТВЬТЬ, вов. гл. мертв ть. 

ПОМЕРЦАТИ, цёю, цаеши; помёркнути, гл. ср. Церк. То- 
же, что померкать. Померче солице. Лук. ХХ. 45. 

ПОМЕСТИ п ПОМЕСТЬ, гл. 9. сов. Мести иЪсколько, иъкото- 

рое время. Почести поль. Помели улицу. 

ПОМЕСТИСЯ, гл. стр. сов. Быль ИЪсколько нометену. 

ПОМЕТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл 

тать 
ПОМЕТАТЬ, т&ю, т4ешь; поместв, гл. д. 1) Мести по вре- 

менамъ %) Мерк Обмегать. И пометст» храмину. Лук. ХУ. 8. 
ПОМЕТАТЬ, с06. гл, метать, 1) Побросать нногое. %) Бросать 

иЪсколько. нькоторое время. Пометать мячик. 
ПОМЕТАТЬСЯ, гл. 603. сов. 1) Побросаться во множествь. Со 

встьхь ллгушни ног 65 непугь пометались, Крыл. ®) Мегалься 
нЪсколько, нЪкоторое время. 5) етр. Быть пометану. 

ПОМЕТЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. етр. гл. помести. 
Пришедь обрящетбь приздень (‘домь), пометень и украшсиг. 

Мато. ХИ. 44. 

ПОМЕТНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Сборпый произщедийй отъ 
добровольныхъ нкладовъ. Поставлена быеть церковь.... по 

меутыми денгами с0 всего града. Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 
277. 

ПОМЕТЪ, а, с. м. 1) Стар. Сборъ, добровользая складка. П0- 
етави владыка Тииь.... полетом5 хрисиуанскил5 церковь ка- 

мену. Поли. Собр. Русск. Лфт. Ш. 105. 9) Калъ, дермо. Коро- 
вй, птичй, пометь. 5) Шепене. Шепок5 овенняго помета. — 
Что гръла тапть, одного помету. Фонъ-Визинъ. 

ПОМЕТЫВАНТЕ, я, е. ср. ДЛъйстве пометываюшаго. 

ПОМЁТЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. 1) Метать попемпогу, по 

временамъ; побрасывать. 2) Мести по временамт. 

ПОМЁТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. Быть почеты- 
ваему. 

ПОМЕЧТАТЬ, гл. ср. сов. Мечтать иъкоторое время. 

ПОМЖАРЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, о, пр. Церк. Пришурен- 
ный. Не вельми оъружено дице, въокди по нокарены. Про. Алр, 

У5. 
помжАти, ж8ю, жбеши, гл. д. Церк. Жмурить, шурить глаза, 

Помжеагош)у питъкогда очима. Прод. Сент. 16. 

ПОМИГАТЬ, гл, ср. еов. Чвеколько разъ мигнуть. 

номе- 
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помигАТЬСЯ, гл. в3. с0в. Мигаться иъсколько, нЪкоторое поминутно ‚ нар. Часто, каждую мипуту. Поминутио кашляет, 

время. поминъ, а, т. м. Лъйстне поминающаго и помянувшаго. -—— 

ПОМИГИВАШЕ , я, е. ер. Дъйстие помпгивающаго. 

ПОМИГИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср- Мигать часто, или по вре- 

менаму. 
ПОМИЗАНТЕ, 

очен. 

помизАтТи, заю, зёеши, гл. ср. Церк. ДЪлать знакъ мига- 
нтемъ; мигать. И помизающии очима. Псал. ХХЖМУ. 19. 

ПОМИЛОВАНТЕ, и, с. ер. ДЪйстые помиловавшаго. 

ПОМИЛОВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. ПОМИ- 
ловать. ° 

ПОМИЛОВАТЕЛЬ, я, е. м. Помиловави!Н кого либо. Послуша- 
ше втры в5 Бога и Христа, помилователя, исиълителя и 

Спасителя. Слова и рЪчи Митр. Филар. 1. 417. 

я, е. ср. Церь. ДБйстве помизающаго. Помизате 

ПОМИЛОВАТЬ, 06. гл. миловать. Помилуй раба твоего. 

помиловАТЬ, с0в. гл миловать. 

помиловАТЬСя, сов. гл. миловаться. 

ПоМиловАТЬСЯ, сов. гл. миловаться. Яко в5 тебъ помн- 

луетел сирота. Оси. ХУ. 5. 

ПОМИЛОСЕРДОВАТЬ, с0в. гл. милосбрдовать. Помилосердуй, 

прости исумьниленно виновнаго, 

ПОМИЛУЙ, и мн. помилуйте. Повелит. накл. въ видъ межд. 

Употребляется: 1) при вопросахъ въ неудовольстви. Помплуй, 
что шы дълаешь? %®) При вБжливыхь возраженяхь. И! поми- 

луйте, что вы говорите? 

помимо, нар. Безъ вЪдома, иимо. Это едълано помимо сеня. 

поминАЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Содержашй въ себЪ помннане 

умершихъ. зн нальнай кнноска. 

поминАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Поминающй умершихъ. 

ПОМинАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Помивающая умершихъ. 

поминАНТЕ, и, е. ср. Дъйстйе поминающаго. 

ПОМИНАНЬЕ, л, с. ‹р. Кинжка, или тетрадка, содержащая 

имена усошиихть, по коей совершается молитвенное помино- 
вене. 

помМинАНЬИЦЕ, а, с. ср. ум. слова И 

ПОМИНАТЬ, паю, паешь; помянуЛЬ, га. 9. 4) Хранить въ 

памяти, помыть. Помипайтс глаголы, бе еоВлЫя от 

„постол5. Посл. Туд. 1. 17. %®) Вспоминать. Мы только тс- 

перь о вась помипали. 3) Совершать молитвенпое поминовеше 

по усопшихъ. Поминать родителей. — Поминай какз звали, 

Пог. зн. тоть, о комъ говорятъ, умеръ, погибъ, изчезъ. 

поминАТЬ, наю, нбешь; помйть, га. 9. 1) Мять слегка, 

по временамъ. Сз досиды он5 поминал5 свою шаялу. 9) Притап 

тывать, Помлли траву, на угахь. 

ПОМиНАТЬСЯ, наюсь, наешься; 

Быть поминаену. 

поминАТЬСЯ, наюсь, наешься, помЯтТЬся, гл. стр. Быть 

притаптываему. 

ПОМИНИСТЁРСКИ, нар. Свойственно, прилично министру. 

ПОМИНКИ, окъ, с. ж. мн. 1) Молитвениое поминане усошинхъ. 

®) Угощеше при поминанш усопшаго. 

поминовАТЬСЯ, гл. 603. с0в. Стар. Мнповаться, прекратиться. 
Покамтъеть про вониских5 людей вести поминуютца:. Акты 

Археогр. Экспед. ТУ. 970. 

ПОМИНОВЁНЕ , я, е. ср. Упоминане имени усопшаго при мо- 
литвахъь, по уставу церковному. 

поминокъ, ика, е. м. Стар. Даръ, подарокъ въ знакъ памл- 

ти. Писаль ко Царю, что ему Парь и Веливй Князь помиин- 
ков5 поелаль мало. Ник. Лът. УП. 944. 

помяпуться, ги. стр. 

„Чегоь5 м поминть, зн. о комъ педавио вспоминали, тотъ и 
является. О том5 и помипу, н в5 поминт не было, зн. вовсе 

не упоминали, вовсе не говорили. 
нють. Крым. %®) Тоже, что помиповён{е. Отказать деньги 
65 церковь на помин5 души, 

помины, ОВЪ, с. и. ми. Тоже, что помйпки. Отправлять 
помины по усопшем5. 

ПОМИРАТЬ, рёю, раешь; помереть, гл. ср. Умирать, мерель. 
Скотипа отб голоду помираеть — Помирать, помереть со 
смтьху, зн. емфяться до изнеможеня, до надсаду. 

ПОМИРВОЛИТЬ, гл. ср сов. Мирволить нЪеколько, 
время. 

ПОМИРЕЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, 
рить. 

ПОМИРИТЬ, сов. гл. мирить. Помирить вриосдующихь. 
ПОМИРИТЬСЯ, сов, гл. мириться. Враги помирились. 

помирскй, В. Какъ мряпипъ. Оз разе. уждает5 позирски, 

ПОМЛАДЁНЧЕСКИ, пар. Прилично, свойственно младепву. 

ПОМЛАДЬТЬ. Тоже, что помолодЪ ть. 

помнится , ПбинИлосЬь, 245. безл. Содержится въ памяти. 

Помиится мнь, что я 065 этомв гдь-то читаль. 

пбмнить, ню, пишь; вспбинить, гл. 9, Содержагь въ па- 
ияТИ. Я помню ваши благодъяшя. Онь вепомниль мой совьть, 
но пездно. 

ПОМНЙТЬ, гл. ср. Стар. Подумать, представить себЪ въ мы. 
сляхъ, И онз помлить: вот де меня избываеть. Акты Археогр. 
Экспед. ТУ. 78. 

помниться, с0в. гл. мниться. Представляться въ мысляхь. 
Ему так помпилось. 

помногу, пир. Весьма много. Янко помногу иеполниломся уни- 
чиэжешл. Псал. СХХИ. 5. 

помножАТЬ, жёю, жаешь; помнбжить, га. д. Увеличи- 
вать одио число другимъ во столько разъ, сколько въ другомъ 
содержится единицъ; умножать. Йомножить деелть на пять. 

помножАТЬсСя, жёюсь, жаешься, помибжмться, г. етр 
Бы-гь помвожаему. Помножеютея числа числами. 

ПОМНОЖЕШЕ, я, е. ср. ДЪйстые помножающаго и номножив- 
шаго. 

„Лобви в5 поминть больше 

ифкоторое 

а, о, прич. етр. гл. поми- 

ПОМНОЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. по- 
мибжить. 

помножить, сов. гл. помножать, 

помножиться, сов. гл. помножаться. 

ПОМОГА, и, с. ж. Пособе, помощь, вспоможеше. 
Я тьмь, дътушки, помога, 

У кого есть депегь миого. Аблесимовъ. 

помогАНТЕ, я, е. вр. ДЪйстие помогающаго. 

ПОМОГАТЕЛЬСТВО, а, с. ер. Стар. Вспоможенте, помощь, по- 

собле. Помогательство учинить. Акты Археогр. Экспед. Ш. 
466. 

помогАТЬ, гаю, гаешь; помбчь, гл. д. Оказывать помощь, 
пособлять. Помочь колуу либо в5 бъдности. Эши яткарства 

больному пе помогают. 

ПомМбдДнНичАТЬ, гл. ср. сов. Молничать вЪеколько, иЪкоторое 
время. 

поможЕНЕ, я, с. ер. Церк. Помощь, помога. Хриспёан ветьхв 
помоэжеше и заступлеше. Каноиъ. 

помби, евъ, с. м. ми. Вода, коею мыта была посуда мли что 

другое. Выливать помои в5 яму. 
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помобйникъ, 8, с. м. Посудина, куда выливаютЪъ помои. 

помойницА, ы, с. ж. Тоже, что поибйникт. 

помбйный, ая, ое, пр. 1) Относящися къ помоянъ. Помой- 

ная нечистота. ®) Назначенный для помоевъ. Помойная яма. 

Помойный ушать. 

ПомМокАТЬ, каю, к&ешь; помбкнуть, гл. ср. Повреждать- 

ся во нножествф отъ мокроты. Оть дождя хлтьбё на корню 

помок5, 

помоклАЧИТЬ, гл. ср. сов. Моклачить иъсколько, иЪкоторое 

время. 

помбклый, ая, ое, пр. 1) Повредивиййся отъ мокроты. Шо 
моклая мука. 9) Помокнувцйй иъсколько въ волдь. Помоклое 

мочало. 

ПОМОКНУТЬ, 1) с06. гл. помокёть. 9) гл. ср. сов. Мокнуть 
нЪфсколько, нфкоторое время. 

помолАЧИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Молотить понемногу, 

по временамъ. Помолачиваеть да продает свою рожь. 

ПОМбЛВИТЬ, 1) сов. гл. поиблвливать. 2) Стар. Посфтовать, 
посердиться, погнЪваться. За тые наши малые поминкы на 

насв не помолви. Акты Ист. 1. 495. 

помбавкА, и, с. ж. 1) Предварительное, словеспое согласче 

на бракъ; сговоръ. Онь хочеть жениться на состдкть; у нихь 

была уже помолвка. 9) Услове, обоюдное согласе. 

ПОМОЛВЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. помбл- 

ВИТЬ, Помолвленная невтьста. 

помблвливАТЬ, ваю, ваешь; помблвитть, гал. д. 4) Пола- 

гать иа звенит сговаривать, сосватывать. 2) Услованваться. 

помолить, 2л, 9. сов. Молить нЪфсколько, нЪкоторое время. 

помолиться, 24. 06. сов. Молитьея нЪФсколько, н®которое 

время, Впнидоста 6в5 церковь помолитися. Лук. ХУ. 10. 

ПОМОЛОГИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. ОтносянИйся къ помологш. 

помолбгля, и, с. ыы Часть ботаники, разсуждающая о плодахъ. 

помолодЁЦКи, нар. Свойственно молодцамъ. 
ПОМОЛОДЁЧЕСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Молодечествовать нЪко- 

торое время, 
помолодИть, сов. гл. молодйть. СдЪлать съ виду иоложе. 

помолодиться, с0в. гл. помолодиться. СдБлаться съ виду 

моложе. 

помолодьлый, ая, ое, пр. СдБлавцИЙся съ виду моложе. 

помолодЬть, сов. гл. молодфть. Сдфлаться съ вилу моло- 

же. Онх поадоровльль и помолодтл5. 

помоложАВ»ТЬ, с0в. 24 МОЛОЖАВЪТЬ. 

помолотить, сов гл. молОоТИтТЬ. 1) Все обмолотить. Весь 

хлюбб помолотили. %) Молотить нЪсколько, нЪкоторое время. 

Помолотили до обтъда и перестали. 

помолотйться, сов. гл. МмОЛОТИТЬСЯ, 
помблотый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр, гл. поиолобть. 

помолбть, сое, гл. молбть. 41) Все смолоть. Всю рожь помо- 
лоли. %) Молоть ифеколько, нфкоторое время. Утром мельии- 

ца довольно помолола, а вечером5 совсьмь стала. 

помолбться, с06. гл. молбться, 

помолбчЕнНнНЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. помо- 

лотйть, 
ПОМОЛЧАТЬ, гл. ср. сов. Молчать нЪкоторое время. 

помолъ, а, с. м. 1) ДЪйстые мелющаго хлЪбъ. ®\ Количе- 

ство смолотаго хл5ба. Зимою на мельниць помоль бываеть 
скуден, 

ПОМОНАСТЫРСКИ, нар. Согласно съ монастырскими обычаямн, 

ПОМОНАШЕСКИ, нар. Свойственно монахамъ. Онь окиветь по- , 
мопашески. 

пом 

ПОМбРА, ы, с. ж. Поииран!е со смфху; умора. Смотртьть на 
него помора. 

ПОМОРГАТЬ, . гл. ср. сов. Моргать несколько, нфкоторое время. 

ПОМОРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поморить. 
Скотьд, аноренлый г0л0дом>. 

ПОМбРЕЦЪ, рца, с. м. Приморск житель. 
ПОМОРИТЬ, сов, гл. морить. 4) Уморить многихъ. Поморнлв 

встьхь клопов5. 9) Морить нфсколько, н5которое время, Порл- 
дочно помориль нась своимь позднимь обпдом5. 

ПОМОРИТЬСЯ, сов. гл. мормться. 

помбме, я, а ср. Приморская страна. Отпустиша Павла ити 
на поморг. Дфян. ХУП. 44. 

ПОМбРНИКЪ, а, с. м. Гезн-5. птица, 

ОМОРбЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
морбзить, 

ПОМОРбЗИТЬ, с06. г4. морбзить. 1) Поврелить или истребить 
иорозомъ. Не поморозьте плодоноспыхь деревьевь. Помирюзила 

всъхь таракановь. 9) Продержать иБсколько иа мороз». Сего 

дня довольно поморозили кучеровь у театра. 

ПОМОРбЗИТЬСЯ, сов. гл. морбзиться. 

ПОМОРОСИТЬ, гл. ср. сов. Моросить иЪфсколько, нЪкоторое вре- 

мя. Полюросиль дождик да и пересталь. 

помбрСкй, ая, ое, пр. Лежащ по морскому берегу; относя- 
ш ся къ поворно. 40 вв помореше грады посла. 8 Макк. УШ. 

4. „Поморскя селешл. , 

ПОМОРЩИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Морщить по временамъ, 

ПОМОРЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 24. в0з. Морщиться ! 

по временамъ. Иоморшпваться оть досады, отв боли, или отз 

ео либо противиаго вкусу. } 

ПОМОРЩИТЬ, гл. д. сов. Морикить нЪсколько, нфкоторое вреня. | 

помбрщиться, гл, в03. сов. Морщиться нЪсколько, ифкоторое | 

время. } 
ПОМбРЯНИНЪ, а, с, м. Тоже, что помбрецъ. 

ПОМбРЯНКА, и, с. ж. Живущая прм морЪ. 

помостить, гл. 0. сов. 1) Тоже, что иамостить. И тако 

выборзь помостиии мост. Полн. Собр. Русск. Лфт. П. $6. 

2) Мостить нЪсколько. нфкоторое время. 

помоститься, га. стр. Быть помощену. 

помбстъ, а, & м. Мъсто, вынощенное деревомъ или камнечь; 

полъ. Яко и на помостть недъйствительну ктому лежати. 5 

Макк. И. 16. 

помотАТЬ, гл. ср. сов. Мотать нЪеколько, нфкоторое время 

помотАТЬСЯ, гл. 603, сов. Мотаться нЪфкоторое время, т. е, 
жить кое-какъ и кое-гдЪ. 

помотымять, гл. ср. сов. Мотылять ифкоторое время. 

ПОМОХНАТЗТЬ } соб. г. мохнатзть. Собака помохнаттла. 

ПОМОбЧЕНТЕ, я, с. гр. Дъйстые поночившаго. 

помбЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. 

чить. 
пбмочи, чей, с. ж, мн. 4) Тесьиа или что либо подобное, 

посредствоиъ которой: а) пручаютъ ходить младенцовъ, 6) 

поддерживаютъ нижнее платье, чтобы не спускалось. Водить 
дитя на помочахв. Носить шеравары на помочахь. ®) Стар. 

Ремни нлм тесмы, на которыхъ висфлъ иечь или налучъ съ лу- 
комъ и колчанъ со стрфлами. Виск. стр. 69. 

помочйть, Л) га. сов. мочить %) Мочить нфкоторое вреня. 

помочйться, сов. гл. МОЧМТЬСЯ. 

помочникъ, а, с. м. Стар. Тоже, что помытчйкт. И иси- 

ремо, и осооижомь, и помочникомо . ‚ по хоромной яфе5 ъзди 

| иыб ие велльяь никому. Акты Археокр. " Экепед. Г. 446. 

стр. гл. помО- 
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помочь, н, с. ж. Тоже, что пбмощь. — Богв помочь! Прм- 
вътстве трудящемуся, означающее: помоги тебЪ Богъ. 

помбчь, 606. гл. помогать. 

помбчься, сов. гл. МОЧЬСЯ.  в5 которые времяна митропо- 
яиту не на и он5 65 свое мъсто повелтьваету судити 

. Сарьскому и Подонскому Владышь. Акты Ист. 1. 975. 

ПОМОШЕЁННИЧАТЬ, 24. ср. сов. Мошениичать нфсколько, и?- 
которое время, 

ПОМОЩЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. гл. помостить. 

ПОМОЩЕСТВОВАНТЕ, н, с. вр. Дуйстве помоществующаго. 

ПОМОЩЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Тоже, что 

вспомоществовёть, Номошествовать бъдиымз 6в5 нуждахь. 
помощникъ, а, с. м. 1) Оказывающ!й помощь мли нособе 

Господь мани помошник, и не убоюся что сотворить мнть ие- 

ловтк5. Евр. ХИ. 6. 9) Помогакишй другому въ ченъ либо. 

Адаму оше пе обрльтеся помошникь, подобный ему. Быт. И. 90. 

Упхарсяй помошиикз. 

помощнйЦА, ы, с. ж. 4) Оказывающая помощь. %) Помогаю- 

щая другимъ въ чемъ либо. 

помбщный, ая, Обе, пр. Употребляемый въ помощь; вепомо- 

гательный, Номошиое войско. 

помощь, и, с. же. 1) Пособте въ нужд% или въ несчастш. Бых5 
лко человткь безь помощи. Псал. (ХХХУ!. 5. Просить помощи. 

Подать помошь. 9) Нособ1е, средство. Зрительныя трубы и 
разныя машины служатьв великою помоимю в5 науках5. 

помновый, ая, ое, пр. Отпосянийся къ поипф. Помповый 

спарядь. 

пбмпА, Ы, ©. эж. Маплана для подъема воды; насосъ. 

помибнъ, а, с. м. Шерстяная пишка на киверахъ военныхъ 

людей. 

ПОМРАЧАТЬ, чёю, чёешь; помрачйть, гл 9. Покрывать 
мракомъ; заТемиять, затмбвать Тучи помрачаютз небо. „Лож- 

ныя учешя помранають разум. 

ПОМРАЧАТЬСЯ, чаюсь, Чаешься; помрачйться, гл. стр. 

Быть помрачаему. Да помрачатся очи их5 еже не видъти. 

Римл. ХТ. 10. Разгудок» перъдко помрачается страстями. 

ПОМРАЧЕНТЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые помрачающаго и помра- 
чившаго. 9) Состояше поираченнаго. 0 ирачеше уна. 

ПОМРАЧЕННИКЪ, а, с, м. Стар. Затм5вающй разумъ; помра- 
читель. Сего рода помрачениикы назвати ми убо вас, а не 

просвътители. Акты Ист. 1. 31. 

ПОМРАЧЁННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. га. помрачмть. 

ПОМРАЧИТЬ, вов. гл. помрачать. 

ПОМРАЧИТЬСЯ, сов. гл. помрачаться, 

ПОМРАЧНЪТЬ, ‘сов, гл. мрачнЪть. 

ПОМСТА, ы, с. ж Стар. Месть, воздаяне, возмезде. За ваши 
грубости и непокорство помсшы никаме учинити не велтьль. 

Акты Ист. И. 378. 

ПОМУДРИТЬ, ал. ср. сов. Мудрить нЪфеколько, ифкоторое вреия. 

ПОМУДРОВАТЬ, гл. ср. сов. Мудровать н$Фсколько, нЪкоторое 

время. 
ПОМУДРСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Мудретвовать нЪфеколько, иЪ- 

которое время. 
ПОМУЖИЦКИ, нар. Какъ мужмкм, подобно мужикамъ. Онз со 

всьми Ея помуменцки. 

ПОМУРАВИТЬ, 1) сов. гл. муравить. Номуравили вст горшки. 
2) Муравить иФкоторое вреия. 

ПОМУРАВИТЬСЯ, сов. гл. муравмться. 

ПОМУРАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. пому- 
рёвмть. 

Том» Ш. 

ПОМУРЧАТЬ, гл. ср. сов. Мурчать мФсколько, нЪкоторое время. 
Медвтдь помурчаль, и ушель 65 берлогу. 

ПОМУСЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пому- 
сАмть. 

ПОМУСЛИВАНТЕ, я, с. ср. ДФйстые помусливающаго. 

ПОМУСЛИВАТЬ ваю, ваешь, гл. 9. Муслить понемногу, по 

временамъ. 

НОМУСЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; поиуслиться, гл 
стр. Быть помусливаему. 

помУСлить, гл. д. сов. Муслмть нфсколько, ифкоторое время. 
Помуслить карапдашуь . 

помуУсСлиться, гл. стр. сов. Быть помусаленцу. 

ПОМУСблЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. пому. 

солить. 

ПоМУСбЛитЬ, гл. 9. сов. Мусолмть нЪкоторое время. 
помусблиться, гл. стр. сов. Быть помусолену. 

ПОМУТИТЬ, сов. г мутить. 414) Нъсколько смутигь, сдълагь 
мутнымъ. Помутить воду. Оп5 и водою ис помутит5, поговор. 

зн. онъ такъ кротокъ, что никого не потревожитъ, не обндитъ. 
2) * Нарушить соглафе. Помутить друзей. 

ПОМУТИТЬСЯ, сов. гл. мутиться. 4) СдБлатьея чутнымъ. Рльч- 

пая вода отз погоды помутилась. ®) СлЪлатьсл неяеныйъ; по 

тускиЪть. Помутились ясны очи. 

помучЁННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. помутийть. 

ПОМУЧЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, прич стр. гл. помучить 
помучить, гл. д. сов. Мучить нЪфсколько, иЪкоторое время 

помучиться, гл. воз. сов. Мучиться нфсколько, нБкоторое вре- 
мя. Помучилась в5 родах». Иомучился над5 работою. 

ПОМУШТРОВАТЬ, гл. д. сов. Муштровать нЪсколько, нЪкото- 

рое вреия. 

помцы, евъ, с. м. мн. Рыболовная снаеть. Леп. [. 59. 
ИОМЧА, и, с. ж. Церк. КлЬтка, западия. Яко помча полна 

а так5 домы ихь полпы лести, Пер. У. 97, Оетрожек. изд, 

ПОМЧАТЬ, гл. 9. сов. Начать ичать. „Фошади помчали карету. 
— Помчаша красныя дивы Половеиыя, Слово о полку Игор. 
НЫ гл. в0з. сов. Начать мчаться. Кони помчались. 

ПОМЧИЩЕ, а, с. ср. Стар. МЪсто, опредфленное для ловли 
птицъ; оматье,  ловити имь рыба вв томь озерт и в5 ко- 

рытинихь ивь рюктъ в5 Вексть и в5 сокольихь помчищахь. АКТЫ 

Археогр. Экепед. 1. 145. 

помывАНЕ , я, с. ср. ДЪИстые помывающаго. 

помыВАТЬ, В, наешь, гл. 9. Мыть слегка, по временамъ. 
Помысать За, хову. 

помывАТЬсЯ, ваюсь, ваешься, 4) гл. воз. Мыться слегка, 

по временамъ. 2) стр. Быть помываему. 

ПОМЫЗГАТЬ, гл, ср. сов. Мызгать нфкоторое время. Довольно 
па быомь свтътть по чызгаль. 

ПОМЫЗГАТЬСЯ, гл. воз. сов, Мызгаться нБкоторое время. 

помыкАЛЬЩИКЪ, а, с. м. 1) Номыкаюций, посовываюний 

другихъ. 2) Стар. Тоже, что помытчикъ. 4 которые уловные 
кречаты ‚›. самые лутше ..’. . На дорогть зов помруть, и по- 

мыкалшщикомы.... поворачиваться назадь, на Верхотурье. Акты 

Ист. У 56 
помыкАНЕ, а Дъйстне помыкающаго. 
ПОМЫКАТЬ, каю, каешь, гл. 9.7 1) Часто употреблять въ ра- 

боту илм на какое либо другое дЬло. ОнБ в0 всякую работу 
своего слугу помыкаеть, — ЛПужикв так5 нами по иыкаеть. Крыл. 

2) * Часто м небрежно носмть платье. Она вездь помыкаеть 

свой шелковый сарафань 3) Ворочать, располагать кЪмъ либо 

по волЪ. КакБ отымалками чертлми помыкает»ь. Крых. 4) 

19 
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Охот. Пручать, подетрекать къ ловлЪ. Помыкать ястребовь 

на голубей, на уток. Помыкать сокола на гусей. 

ПОМЫКАТЬ, 24. д. сов. 4) Ньсколько мыкать. Иомыкать леиь. 
2) *х Много мыкать. Иомынали мы горе. 

помыкАТЬСЯ, каюсь, каешься, г4. стр. Быть помыкаему. 

Онв (мтымокь) на обтирку ногь нертьдко помыкалел. Крыл. 

ПОМЫКАТЬСЯ, гл. 603. сов. Мыкагься иЪсколько, иЪкоторое 
время. 

ПОМЬЖИВАНТЕ, я, с. вр. ле помыкивающаго. 

ПОМЫКИВАТЬ, ваю, ваешь, . Мыкать но временамъ. 

ПОМЕКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. Быть помыки- 

ваему. 
ПОМЫЛИВАНТЕ , я, с. ср. Дъистые помыливающаго. 

ПОМЫЛИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Мылить понемногу, по 

временамъ. 

помыливАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. воз. и стр. Мылиться 

понемногу, но временамъ. 
помылить , гл. 9. сов. Нъсколько намылить. 

помылитьСя, гл. в0з. и стр. НЪсколько намылиться, 

ПОМЕЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр.гл. помылить 

помьлки, ОВЪ, 6. м. мн. Грязная мыльная вода, оставщаяся 

отъ стирки. 
ПбМЫСЕЛЪ, сла, с. м. Тоже, что пбомыслъ, 

помыслить, с0в. гл. МЫСЛИТЬ. 

помыслъ, сла, с. м, Предетавлене въ уиЪф чего либо; помы- 

шлене, дума. Дажюдь ми помысл5 исповьдашя гртховь моихь, 

Молитва — Высовй помысль. 

помытчикъ, а, с. м. Охот. Пускающй кречетовтъ, соколовъ 

и ястребовъ на другихъ птицъ, для прученя ихъ къ ловлБ. 

И прислали кречатья челига сь Верхотурскимь кречатьимь 

помытчикомь. Акты Ист. У. 948. 

пбмьггъ, а, с. м. Пускаме ловчихъ итицЪ на другихЪъ для 

прученя_ къ ловлЪ. 

ПОМЕЕТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. помыть. 

помыть, В 9. сов. Нсколько- немного мыть. Помыть руки. 

ПОМЫТЬСЯ, гл. воз. сов. НЪсколько, пемиого мыться. 

ПОМЫЧАТЬ, гл. ср. сов. Мычать нЪсколько, нЪкоторое время. 

помышлЕНТЕ, я, с. ер. Помыслъ, мысль, Господь вьсть помы- 

шлешя человьчесьа, лко суть сустна. 1 Кор. Ш. %0. 
помышиЯтТьЬ, лйю, лЯешь, гл. ср. Представлять въ умЪ; 

думать, мыслить. Что помышляете в5 сердцахь вашихь? Лук. 

У. 22. Помышялять о благь народа. 

поМФдить, гл. д. сов. Церк. Покрыть, обить иедью. 

помфдяный, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. пом дить. 

Вереи ихь номалны мюдью. % Парал. ТУ. 9. 

ПОМЪЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр.гя. пом лить. 

помзлить, гл. 9. сов. Покрыть, потереть ифломъ. 

помзлИться, 21. стр. сов. Быть помЪлену. 

ПОМЁНИВАТЬ, ваю, ваещь, гл. 9. Мънять по временанъ. 

ПОМЁНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 21. 62. И стр. Обмфии 

ватьея по временамъ. Он часто помьиивастся лошадьми, 

помънять, сов. гл. мнЯТЬ. 

ПОМвнЯТЬСЯ, сов. гл. мЕнЯтЬься. 

ПОМФРИТЬ, гл. д. сов. Тоже, что помфрять. 

ПОМФРИТЬСЯ, гл. в03. И 63. сов. Тоже, что помфряться. 

ПОМРНОЕ, аго, въ видв с. ср. Стар. Пошлина, или сборъ съ 
хлфба и другихъ сыпучихъ веществъь за отмръ ихъ при про- 

дажЪ казенною мБрою  имети полтьрное со всякаго жита 

....65 четверти да с5 трети четверти полденги. Акты Археогр. 
Экспед. 1. 404, 

гл. 

пом 

ПОМФРЩИКЪ, а, с. м. Стар. Казенный служитель, сбиравпий 
помбБрную иошлину. -# кто продаст» .... життя ..,. не лвя 

помтьршикомь5, и.... помьршикомь пмати с5 них протаможьл. 

Акты Археогр Экснел. 1. 994. 
ПОМРЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что помЪрное. 

ни мыша, ни помъру,....ни в которые городы не дають. Акты 
Ист, Ш. 50. 

ПОМЪРЯТЬ, гл, 9. сов. МЪфрять ифсколько, нфкоторое время. 

ПОМЪРЯТЬСЯ , сов. гл. мфряться. Иомтряться ростомь. По- 
мтрялись ие, 

ПОМЪСИТЬ, гл. 0. сов. Мъсить нЪфсколько, нЪкоторое время. 

Помтьсить квашию. 

пбмъсный, ая, ое, пр. О животныхъ: произшедший отъ случки 

разныхъ поролъ того же рода. 

ПОМЪСТИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. жж. Свойство помфетительнаго. 

ПОМБСТИТЕЛЬНЫЙ, аи, ое, пр. Удобный къ помфщению чего 

либо; вифстительный. Помъстительньше домь. 

помъстить, сов. гл. помЪщать. 

ПОМЪСТИТЬСя, сов. гл. помбщаться. 

помъстно, нар. По мфстамъ, въ ифкоторыхъ мЪФетахъ; не 

вездЪ. 

помъстный ‚ ая, ое, пр. 1) БывающуЙ мъстами или по мъстамъ; 

частный. Помьстный собор». 9) Имбюшщ помфетье. Помпет- 

ный дворянинь. 3) СоставляюцИй помфетье, или отпосяпийея 
къ помфстью. Не называй помтстной земли вотчинною зем- 

ясю. Улож. Ц. А. М. ХУТ. 54. Всь крестьяне исиа Федора 

Пелибина помльстной его деревни... дровяной льсь..., 

съкли ли? Акты ПОр. 574. — Иомтьетный приказ». Главное при- 

сутственное м%сто въ МосквЪ, завфдывавшее помфстными дЪла- 

ми. Я которые люди о роспискь мтъновныхь своих5 помпстей 

учиуть в5 Помтъстный приказ приносить челобитпые, Улож. 

Ц. А. М, ХУ. 54. — Помьстная изба. Стар. Присутствеи- 
ная Палата помьстныхъ дфлЪ. -4 которая будеть вотчина и 
написапа, ино ее вх Помтетной избть не записывати. Акты 

Ист. 1. 270. — Нолмьстная грамота. Стар. Жалованная гра- 
мота на помфетье. 

ПОМЪСТЬЕ, я, с. ср. Стар. 1) Поземельные населенные уча- 
стки, которые жаловались Государями въ пожизненное или 
временное владБще. Помтетья иногда предоставлялись вдовам 
и дътямь умершихь помтьшиковь 90 выхода первыхь замужь 
и до совершенполльтёя послатьднихь. — Вельть им па пть свои 

помльстьн имать Государевы грамоты. Улож. Ц. А. М. ХУ. 

55. %) Вотчина, земля съ крестьянами, Онь эжсидегиь 65 своем5 
помосери, 

ПОМЪСТЬИЦЕ, а, с. ср. ум. елова пом $ стье. 

помёстьишко, а, с. ср. ун. слова помфетье „Яюдишка 
мои вь твоем5 Пароаыь эжаловапьть, вх помтетьишкт моем 

. .разбъжалиел. Акты Ист. И. 45 — 46. 
пом5СЪ, а, с. м. ДЪисте ифсящаго; замфсъ. Пе стало муки 

на помсь, 

ПОМЪсЬ, и, с. ж. 
родъ того же рода. 
случки; ублюдокъ. 

ПОМЪСЯЧИНА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что нЪсячина въ 4 
значени. Ратнымь людемь.... 

лаем. Акты Ист. П. 954. 

помзсячно, нар. Каждый мЪсядъ. Нанимать квартиру по- 

мьслчно, 

помъсячный, ая, ое, нр. БываюпИй каждый мбеяцъ. Иомп- 
сячная плата. 

Ни тамги, 

1) О животныхъ: случка двухъ развыхъ по- 

2) Самое животное, произшедшее отъ такой 

впово денги, помьелчииу, посы- 
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ПОМФТА, ы, с. ж. 4) Знакъ, замЪтка. 2) Надвсаше года и 
числа иа дфловой бумагЪ, когда она получена. 

пом%тить, гл. 9. сов. 1) Мьтить въ иль нъкоторое время. 

Помттиль и нопаль вь самую итьль. 9) сов. гл. помфчать. По- 
мтьтить вновь поступиваая бумаги 3) Джлать иамЪтки. Но- 
мттила все бтълье. 

ПОМФТИТЬСЯ, сов. ги. мфтиться и пом чться. 
ПОМЬТКА, и, с. ж. Отмфтка, замътка. 

ПОМФТОЧКА, И, с. ж. ум. слова помфтка. 

ПОМФХА, и, С эж. Препятствие, помфшательство. Дтьло скоро 

зы: если не будстё помтхи. 

ПОМЪЧАТЬ, чаю, чёешь, пом т ить, гл 9. 1) Тоже, что 
отм$чать. %) Йрик. Надписывать на дфловыхъ бумагахъ годъ 
и число, когда оныя поданы, или поступили. 

ПОМЪЧАТЬСЯ, чёюсь, чёешься, пом $ТИТЬСЯ, гл. стр. Быть 
помъчаему. Вступаюциия бумаги немедленно помпчаются. 

ПОМЪЧЕННЫЙ, ая, ое, — нЪъ, а, 0, прич. стр. гл. помф- 
тТитЬ. 

пПОМзшАНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстые помфшавшаго. 

ПОМЬШАННЫЙ, аго, с. м. Разстроенный въ умЪ. Какой-то 

помъшанный ворвался ко мнть в5 комнату. 

ПОМШАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, 4) прич. стр. гл. по- 

мъшёть, Помъшанная квашня. ®) Чрезчфрно пристрастивцйй 
ся къ чему либо. Онь помъшанз на картиналь и на лошадяхь. 

ПОМЪШАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. 1) Препятстве. помфха. 2) Раз- 
стройство, повреждене ума, съумасшествв Фнь сдълаль это 
85 помтъимипельствть 

помМъшАТЬ, сов. гл. иъшать. 1) Попрепягсгвовать. Онё по- 

мьшаль мнт читать нужныя буиаги. 9) Мышать нЪенолько, 
нЪьоторое время. ИПомпший в5 печи 

помъшАться, 1) сов. гл. мшаться 9) Стар. Придти въ упа- 
докъ, разстроиться. 4 нынь самыхь добряхь соболей отз Мо- 

сквы в» ближнихь городьхв звтриной лов5 помъшалея. О Рос- 

Чи, Коших. 74. 5) Подвергнуться помфшательству ума. 

ПОМВШИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые помфшизающаго. 
ПОМЪШИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. 1) Мъшать что либо изрЪл- 

ка, но временаиъ. По иъшивать пивной затвор. 9) Шевелнть 

понемногу. Помтьшивать дрова в5 печи. 5) МЪсить понемногу. 

ПОМЪШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 1)гл.6в0з О животныхъ 

производиться случкф разныхъь породъ того же рода 9) стр 

Быть помЪииваему, смёшиваему. 

ПОМЪШКА, и, с ж Безпорядокъ, остановка, помфха. И вь> 

томь свадебио м5 дьмль учинится помтшьа О Россш, Коших. 5 

ПОМЫШКАНТЕ, я. с. ср. Дъйстые помфшкавшаго, помедлеше 

ПОМЬШКАТЬ, с06. гл. микать. Помедаить., поголить. 

ПОМЪЩАТЬ, шаю, шаешь, помфстить, гл. 9 1) Давать 

МЪсто; сталить, класть. ПЙомьшать в5 домт людей, столь, чика- 

пы. Поместить платье в5 сундук». %) Опредфлять къ должно- 
сти, къ мъсту. Полньстить Мицейскаго воспитанниьй на вакан- 
щю иттатнаго чиновника. 

ПомещАТЬСЯ, щёюсь, 
в0з. Находить помфщеше. 

2) стр. Быть поифщаему 

ПОМЪщЩЕНЕ, я, с. ср. 4) Дъйстве пом ьшающаго и помфстив- 
шаго. %) Мъето для жительства или поклажи. В5 этой квар- 

тир худое помъщеше. 

ПОМЬЩЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. пом$- 
стить. 

помьщиковъ, а, о, прит. Принадлежащий помфщику. 

ПОМЪЩиИкКЪ, а, с. м. ВладЪлецъ помтстья. 

щаешься; помфстйться, 4) гл. 

Я удобно помъшаюсь вз моем домт. 

— Пон $1 

ПОМЬЩиИнНА, ы, с. ж. Господске задЪфльные крестьяие. 

ПОМЪЩИЦА, ы, с. ж. Владфлица помфстья. 

помфщицынъ, а, о, прим. Прииадлежаний помъщицЪ. 
помыщичй, ья, ье, пр. Принадлежашй помфщиканъ. 

помянникъ, а, с. м. Тетрадка еъ именамн усоптихъ и здрав- 

ствующихъ, * ая поминовеня ихъ на литургии; синодикъ, по 
минанье, 

ПОМЯНОВЕЁННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, 
ваше святительство молим, да помяновенны будемь в5 повсе- 
Эневныхь вашего святителства честнъйшихь молитвахк. Письиа 

Русск. Госуд. стр. 40 

ПОМЯНУТЬ, с06. гл. поиинёть. О’ стонати Русской земли 
помянувше первую годину и первыхь Князей. Слово о полку Игор. 

ПОМЯнНУТЫЙ и помянутый, ая, ое. — тъ, а, о, прич, 

стр. гл. помянуть. Помянутые люди. Помяпутые покойники. 

помЯсъ, а, с. м. Стар. Смотритель за мясными припасами. 

Да людемь... . сытником5, и подилючникомь, и поваромь, и 

хлтьбникомз, и помясомз, и стороком5 Акты Ист Г. 388, 

помятый, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. помять. 
помять, сов. гл. мять. 4) Измять, повредить. Помлть траву, — 

Мишь пооюку вывихнуль да крылышко помлл. Крыл. %) Мять 
нЪсколько, нфкоторое время. Помлть лен. 

ПОНАБАВИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько набавить. 
ПОНАБАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл, поиа- 

бавить, 
ПОНАБИТЬ, гл д сов. НЪсколько набить Понабиль себть карман. 
ПОНАБИТЬСЯ, гл. воз. сов. Шонаполииться отчасти или посте- 

пенно. В гребень понябилось грязи м сору. 

ПОНАБЛЕВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич, стр. гл пона- 
бдевать. 

ПОНАБЛЕВАТЬ, гл. ср. сов, Наблевать въ нфсколько премовъ 
или въ разныхъ м%стахъ. 

ПОНАБОЛТАННЫЙ, ая, ое, — нЪ, а, 0, прич. стр. гл. пона- 
болтать. 

ПОНАБОЛТАТЬ, гл. д. сов. Довольно наболгать. 
ПОНАБОЛТАТЬСЯ, гл в0з. и стр. Довольно наболтаться, 
ПОНАБОЛЬТЬ , ал. ср. еов. НЪсколько набодфть. 

ПОНАБРАННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл, поиа- 
брать. 

ПОНАБРАТЬ, гл. 9. сов. Набрать многое, или многихъ. Пона- 

брали рекруть 

ПОНАБРАТЬСЯ, гл 603. И стр. Нъсколько набраться. 

ПОНАБРОДИТЬСЯ, гл. об, сов. Довольно набродиться. Иомабро- 
дились по свъту. 

ПОНАБРОСАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. поиа 
бросать, 

ПОНАБРОСАТЬ, гл 9. сов. Набросать во множествЪ. Понабро- 
сали дров». в> подвадь. 

ПОНАБРОСАТЬСЯ, гл. стр. Быть понабросану 

ПОНАБРЫЗГАННЫЙ , ая, ое, — из, а, ©, прич. стр. гл. по- 

набрызгать. 

ПОНАБРЫЗГАТЬ, гл. 9. сов. Набрызгать во множеств®. 

ПОНАБЪЛЁННЫЙ, ая, ое. — иъ, а, 0, прич. стр. гл. поиа- 

бЪлить., 
ПОНАБЪЛИТЬ, гл. 0. сов. Иъсколько набЪлитъ. 
ПОНАБЪЛИТЬСЯ, гл 603. сов. НЪъсколько набълиться, ' 

ПОНАВАЛЕННЫЙ, ая,,ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. поиа- 

валить. 

ПОНАВАЛИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько навалить. Понавалили земли. 

} ПОНАВАЛИТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. НЪсколько навадиться. 

№ 

пр. Стар. И впередь 
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ПОНАВЕЗТЙИ, гл. 9. сов. Навезти множество. Понавезли веякаго ПОНАГОРОДИТЬ, гл. 9. сов. Нагородить во множествф. 
товару. ПОНАГОРбЖЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

ПОНАВЕРЕБОВАТЬ, гл. 9. сов. Навербовать во множествЪ. Пона- | нагородйть 

вербовали рекруть, ПОНАГОРФЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько нагорЪлый. 
ПОНАВЕРНУТЬ, ал. 9. сов. НЪсколько, немного навернуть. По- ПОНАГОРБТЬ, гл. ‹р. сов. НЪФсколько нагорфть. На всъхв свъ 

навернуть дирочкы буравчиком5. чахь понагортьло. 

Е гл. в0з. и стр. НЪсколько навернуться. ПОНАГОТбВИТЬ, гл. 9. сов. Наготовить во иножествЪ, 

ПОНАВЕСТЙ, .9 сов. Навести многихъ. Понавели къ нам5 го- ПОНАГОТбВЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

стей. наготовить 

ПОНАВИСНУТЬ, гл. ср. сов. НЪеколько нависнуть. Ту’и пона- ПОНАГРАБИТЬ, гл. 0 ‘ов. Исподоволь, или много награбить. 
висели над5 начи. Нвы понависли надь водою. ПОНАГРАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — изъ, а, о, прим. стр. гл. по- 

ПОНАВОЛОЧИТЬ, гл. 9. сов. Наволочить во множествЪ. | наг рабить 

ПОНАВОРОВАТЬ, 7, д. сов. Наворовать во множествЪ, | ПОНАГРАВИРОВАТЬ, гл 09. сов. Награвпровать во множествф. 
ПОНАВОСТРЁИНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- | ПОНАГРАДИТЬ, ра Наградить многихъ. 
вавострить. ПОНАГРЕЗИТЬСЯ, гл 603. с0в. Представиться во снЪ, грезить- 

ПОНАВОСТРИТЬ, 24. 0. сов. Нфеколько навострнть. Понавострить ся во множествЪ. Во снь чего не понагрезитгя. 
топоры, Понавострияв бритву. | ПОНАГРОМОЖДЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. 

ПОНАВОСТРИТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. Нъсколько навостриться. | понагром озд| ИТЬ. 

ПОНАВРАТЬ, г4. д. сов. Много наврать ПОНАГРОМОЗДИТЬ, гл. д сов. Нагромоздить во множествЪ. 
ПОНАВЫКАТЬ, каю, каешь, понавыкнуть, гл. ср. Про- ПОНАГРУБИТЬ, 24. ср. сов. НЪсколько пагрубить. Понагрубиль 

брЬтать навыкъ; научаться мало по малу. отцу да и ‚орюетв. 
ПОНАВЫКНУТЬ, сов. гл. понавыкёть. | ПОНАГРУБТЯНИТЬ, гл. ср. сов. НЪеколько пагрубфянить 

ПОНАВЬЮЧЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. пона:- | | ПОНАГРУБЛЫЙ, аи, ое, пр. Иъсколько нагрублый. 

ВьЮчить. ПОНАГРУБНУТЬ, гл. ср. сив Нъсколько нагрубнуть Младенець 
ПОНАВЬЮЧИТЬ, 24. 9. сов. Много навьючить. Понавьючииль своего 90420 не сосал, :й сосцы понагрубли. 

верблюда. ПОНАГРУЖЁННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, прич. стр. гл. пона 
ПОНАВФДАТЬСЯ, сов. гл. понав$ дываться. 

ПОНАВ%ДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; понав фдаться, гл. 

об. ОсвЪдомляться по временамъ. Хорошо бы понавьдаться, 

грузить. 
ПОНАГРУЗИТЬ, 24. 0. сов. Довольно нагрузить. Понагрузили 

барки хльбомв. 

здоров» ли он? й ПОНАГРУЗИТЬСЯ, гл. стр. Быть понагружену. 
ПОНАВСИТЬ, гя. д. сов. Навфсить во мпножествЪ ПОНАГРЫЗТЬ, гл. д. сов. Много пагрызть. Понагрызть оръхов. 
ПОНАВЪСТИТЬ, гл 0. сов. НавЪстить многихъ. ПОНАГРЬТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич, стр. гл. поиа- 

ПОНАВЬШАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пона- грфть. 

вфш а ть. 

ПОНАВЪЩАТЬ, гл 0. сов. НавЪшать во множествЪ. 
ПОНАВЁШЕИНЫЙ, ая, ое, —нЪ, а, 0, прич. стр. гл. понавфсить. 

ПОНАГРЬТЬ, гл. 9. сов. Довольно нагрЪть Понагртъли свои избы, 
— * Понагртьть кому либо спину, зн. побить по спин. — Пона- 
груьть себъ руки, зн. обогатиться предосудительнымъ образомъ. 

ПОНАВЯЗАТЬ, гл. 19, сов. Навязать во множествф. ПОНАГРЯЗНЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. га. по- 

ПОНАВЯЗНУТЬ, гл. ср. сов. Навязнуть во множествЪ, нал рязнйть. 

ПОНАВЯЛИТЬ, гл. 9. сов. Навялить во множествв. Понавялили ПОНАГРЯЗНИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько нагрязнить. 

ПОНАГАДИТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько нагадить. в5 прихожей понагрязнился на праздникахь. 

балыков». ее гл, в03. сов. Ньсколько нагрязниться. Лоль 

ПОНАГЛАДИТЬ, гл. 9. сов. Нагладить во множествЪ. ПОНАДАВАТЬ, 24. 9. сов. Много надавать. Дитяти понадавали 

ПОНАГЛЯДЬТЬСЯ, гл, 06. сов. 1) Довольно наглядЬться. 2) На- игрушек». 

учиться чему либо наглядкою. ПОНАДАВИТЬ, гл 9. сов, НЬсколько надавить. Понадавили соку 

ПОНАГНАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. пона- из5 лг0д5. 

гнать. ПОНАДАРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пона- 
ПОИАГНАТЬ, 24. 0. сов. 4) Нагнать множество. Понягнали на дарить. 
рынок велкаго скота. %) Въ ремеслахъ: понатянугь материю, | ПОНАДАРИТЬ, гл. 9. сов. Довольно падарить. Иилниниику по- 

или что другое. чтобы концы сошлись, или чтобы достало надарили всякой всячины. 

на предположенное употреблеше, ПОНАДБАВИТЬ, гл. 9. сов. Нёсколько надбавить. 
ПОНАГНАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нагнану во множествЪ. По- ПОНАДВЙГАТЬ, гл. 9. сов. Исподоволь надвигать. 

нагонится 65 городь скота. ПОНАДВИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. пои. 

ПОНАГНЕСТИ гл. 0. сов. НЪсколько нагнести. ДВИН уть. 

ПОНАГНУТЫЙ, ая, ое, —тъ, а, о, прич, стр. гл. понагнуть. ПОНАДВИНУТЬ, гл. 0. соо. НЪеколько надвинуть. 
ПОНАГИУТЬ, а д. сов. НЪсколько нагнуть. Понагпуть вътеви | ПОНАДВЯЗАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько надвязать. 

дерева. ПОНАДГРЫЗТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько надгрызть. 

ПОНАГНУТЬСЯ, гл. в02. сов. НЪеколько нагиуться. Деревья по- ПОНАДДАТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько наддать. 
нагнулисьтоть сниега. ПОНАДДРАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а. 0, прич. стр гл, по- 

ПОНАГОВОРИТЬ, гл. 0. сов. Много иаговорить, или наклеве наддрать. 

тать на кого либо. ПОНАДДРАТЬ, гл. 0. сов. Нъсколько наддрать. 
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- ПОНАДДРАТЬСЯ, . гл. в0з. И стр. сов. НЪсколько наддраться. 

ПОНАДЕЁРГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 

надёргать. 

ПОНАДЁРГАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько надергать. 

ПОНАДЁРНУТЬ, гл. д. «ов. НЪсколько надернуть. 

ПОНАДЖЁЧЬ, гл. 9. сов. НЪсколько наджечь. 

ПОнНАДКбЛОТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. г. поиад- 

во лбть 

понАДкОлбТЬ, гл. 0. сов. НЪсколько надколоть. 

ПОНАДКОЛОТЬСЯ у 2я. воз и стр. Нфеколько надколоться. 

ПОНАДЛОМИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько надломить. 

ПОНАДЛОМИТЬСЯ, гл. в03. и стр. НЪсколько надломиться, 

ПОИАДОБИТЬСЯ, сов. гл. надобиться. Сдфлаться налобныхъ, 

потребным®. 
ПОНАДОЙТЬ, гл. д. сов. НЪсколько надойть. 

ПОНАДОЛЕЙТЬ, гл. 9. сов. Надолбить во множествЪ. 

ПОНАДбЛЬЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. Но- 

нало-лб ить. 

ПОНАДбРВАННЫЙ, ая, ое, 
дорвать. 

ПОНАДОРВАТЬ, гл. 9. сов. НЪсеколько надорвать. 

ПОНАДОРВАТЬСЯ , гл. в0з. сов. Н5сколько надорваться. 

ПОНАДОЪСТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько надофсть. Эти гости мнт, 

правду сказать, понадотьли. 

ПОНАДПИСАТЬ, 24. 9. сов. Надписать во множествЪ. 
ПОНАДРФЗАТЬ, гл. 9. сов. Исколько надрЪзать. 

ПОНАДСТАВИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько надставить. 

ПОНАДСТРбИТЬ, гл. д. сов. НЪеколько надстроить. 

ПОНАДУМАТЬСЯ, гл. об; сов. НЪсколько надуматься. Понаду мал- 

ся, и переирниле свое нампреще. 

ПОИАДУРИТЬ, гл. ср. сов. Иъфеколько надурить, нашалить. 

ПОНАДУТЬ, гл. 9. сов. Нъсколько надуть. Понадуло пыли. 

ПОНАДУТЬСЯ, гл. в0з. сов. 1) НЪсколько надуться. Понадулся 

парус». ”) * Несколько осердиться. Хозяин» что-то понадулся. 

ПОНАДУШИТЬ, гл. д. сов. ИЪфсколько надушить. 

ПОНАДЬМИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько надымить. 

табакомь всъ комнаты. 

ПОНАДЪЛАТЬ, гл. 9. сов. Надблать во множествЪ. Донадьлали 

разных зерушекв, 

ПОНАДЪЛИТЬ, гл. 9. сов. Многихъ надЪлить. 

ПОНАДЬТЬ, гл. 9. сов. Надфть во множествт. 

праздничные кефтиеты. 

ПОНАДЪЯТЬСЯ, 606. 24. надЪфяться. 

ПОНАЖАЛОВАТЬ, гл. 9. сов. Нажаловать мисгихъ. 

ПОНАЖАЛОВАТЬСЯ у 24. 06. сов. Много нажаловаться. 

ПОНАЖАРИТЬ, гл. д. сов. Нажарить во множествЪ. Понажарили 
ку», гусей, цыплятд. 

ПОНАЖАРИТЬСЯ, гл. в03. н стр. Довольно нажариться 

ПОНАЖАТЬ, гл. 0. сов. НЪеколько нажать. нЕ крышку у 
сунд: ука. Понажать овса. 

ПОНАЖАТЬСЯ, гл. стр. сов. Нфеколько нажаться. 
ПОНАЖЕВАТЬ, ги. 0. сов. Много нажевать. 

ПОНАЖЁЧЬ, =. 9. сов. Много нажечь. 

ПОНАЖИТЬ, гл. 9. сов. Нажить мало по малу. 
ПОНАЖИТЬСЯ, гл. 06. сов. Нажитьея мало по малу. 

ПОНАЗВАТЬ, 24. д. сов. Назвать многихЪ. Поназвали кз себт гостей. 

ПОНАЗВАТЬСЯ, гл. воз. сов. Назваться миогимъ. Эти гости са- 
жи АА ко мн к5 обтъду. 

ПОНАЗРЪТЬ) гл. ср. сов. НЪсколько назрфть. Парывь довольно 
поназртьль. - 

— нъ, а, 0, прич. стр. гз. пона- 

Понадымили 

Всъ понадтьли 

ПОНАИГРАТЬСЯ, гл. 06. сов. Довольно наиграться. 
ПОНАЙТОВИТЬ, ея д. сов. Найтовить многое. 
ПОНАКАЗАТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько наказать. 4 кошорые убо 

(старцы) имуть в5 непослушаши у игумена окити....и.... 
игумену таковаго понаказани с5 любовю, духовпь. вы Ист. 
Г. 497. 

ПОНАКАЛДИТЬ, 
ятьзо. 

ОАО 

гл. 9. сов. Нъеколько накалить. Понакалить эке- 

гл. стр. сов. Быть нЪфеколько накалену. 

ПОНАКАПАТЬ, . 9. сов. НЪсколько накапать. 
ПОНАКАЧАТЬ, . 9. сов. НЪсколько накачать. 

Е ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. пона- 

КиИДётЬ. 

ПОИАКИДАТЬ, гл. 9 сов. НЪсколько накидать. Понакидали 65 

ров5 камней и земли. 

ПОНАКИПЗТЬ, гл. ср. сов. Несколько накинЪть. 
ПОНАКИПЯТЙТЬ, гл. 9. сов. Много накипятить. 

ПОНАКЛАДЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

накласть. РН кирпичь. 

ПОНАКЛАСТЬ, гл. 9. сов. Довольно накласть, ДПонаклали грузу 

на корабль. 

ПОНАКЛЕВАТЬСЯ, гл. в03. с0в. Довольно наклеватьея. Куры 
нонаклевались. 

ПОНАКЛЕВЕТАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько наклеветать. 

ПОНАКЛЕЕННЫЙ, аи. ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл, пона- 

клейть. 
ПОНАКЛЕЙТЬ, гл. 9. сов. Наклепть во множествВ. Понакленли 

надписи на ящикахь 

ПОНАКЛЕПАТЬ, гл. д. сов. Наклепать во множеств. 
ПОНАКЛИКАТЬ, гл. д. сов. Накликать во множеств$. 
ПОНАКЛОБУЧЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прнч. стр. гл. по- 

накло бучить. 

ПОНАКЛОБУЧИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько наклобучить 
ПОНАКЛОНЁННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. по 

наклонить. 
ПОНАКЛОНЙИТЬ, 24. д. сов. НЪсколько наклонить. Понаклонить 

дерево. 

ПОНАКЛОНИТЬСЯ, гл. в03. сов. Ве ВОЗЬКО наклониться Нвы 

понаклонились кз водть, 

ПОНАКОВАТЬ, 24. д. сов. Наковать множество, Понаковали под- 
нов5 и гвоздей. 

ПОНАКОВЫРЯТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько наковырять. Ионаковы- 
ряй меду к» маю. 

ПОНАКОЛдДОВАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько наколдовать- 
ПОНАКОЛОТЙТЬ, гл. 9. сов. ИЪсколько наколотить. 
ПОНАКОЛОТЬ, в. 9. сов. Довольно наколоть. Понакололи са- 

хару. 

ПОНАКОЛОбЧЕННЫЙ, ая, ос, — иъ, а, о, прич. стр. гл. по- 
наколотить 

ПОНАКОЛУПАТЬ, гл. 9. сов. Нъсколько наколупать. 
ПОНАКбМКАТЬ, гл 0. сов. Много накомкать. Понакомкаль бу- 

маги 65 ящик. 

ПОНАКОПАТЬ, гл. 9. сов. Накопать множество. Понакопили кар- 

тофелю. 
ПОНАКОПИТЬ, 24. д. сов. Довольно накопить. Скупой понако- 

пил деньэкенокь. 

ПОНАКОПИТЬСЯ, 24. 603. сов. Довольно накопиться. Дьлё по- 

накопилось, 

ПОНАКбПЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
иакопйть, 
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ПОНАКОПТИТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько иакоптить. 

ПОНАКОРМИТЬ, гл. д. сов. Довольно накормить. Нонакормиль, 
понавеиле своихь гостей. 

ПОНАКОСИТЬ, гл. 9. сов. Довольно накосить. 

ПОНАКРАПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 
пакрапать. 

ПОНАКРАПАТЪ, гл. 9. сов. Нъсколько накрапать. 
ПОНАКРАСИТЬ, 24. 0. сов. Накрасить множество. Понакрасиль 

лице. 

ПОНАКРАСИТЬСЯ, гл. 602. В стр. сбв. НЪсколько накраситься. 

ПОНАКРАХМАЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прыч. стр. гл. 

понакрахм лить. 
ПОНАКРАХМАЛИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько накрахмалить. 

ПОНАКРАХМАЛИТЬСЯ , га. стр. сов. Несколько накрахма- 
литься. 

ПОНАКРАШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 

вакрёсить. 
ПОНАКРЕНИТЬ, гл. 9. сов. Н\сколько накренить. 
ПОНАКРЁНИТЬСЯ, гл. в03. сов. НЪсколько накрениться. 

ПОНАКРИВИТЬ, гл. 9. сов. Нъсколько накривить. Понакривиль 
доску. 

ПОНАКРИЧАТЬ, 22. ср. сов. Много накричать. 

ПОНАКРИЧАТЬСЯ, гл. об. сов. Вдоволь накричаться. Ребенов5 

понакричится и перестанеть. 

ПОНАКРОЙТЬ, гл. 9. сов. Много накроить. 

ПОНАКРОМСАТЬ, гл. д. сов. Много накромсать. 
ПОНАКРОПАТЬ, 2л. д. сов. Много накропать. 
ПОНАКРОПИТЬ, гл. д. сов. Н\сколько накропить. 
ПОНАКРОШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. ПО- 
накрошит ь. 

ПОНАКРОШИТЬ, гл. д, сов. Довольно накрошить. Йонакрошиль 
говядины въ похлебку. 

ПОНАКРУТИТЬ, гл. д. сов. Довольно накрутить. 
ПОНАКУЛИКАТЬСЯ, гл. 06. сов. Довольно накудикаться, напить- 

ся ПЬЯНЫМЪ. 

ПОНАКУПИТЬ, гл. 0, сов. Накупить во множеств%. Понакунмль и 

экивности ип всяких5 припасов. 

ПОНАКУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. понв- 
купить. 

ПОНАКУРЙТЬ, 24. д. сов. Нусколько накурить. 
ПОНАКУРИТЬСЯ, гл. в0з. сов. Вдоволь накуриться. 

ПОНАКУТАТЬ, гл. 9. сов. Много накутать. 

ПОНАКУТИТЬ, ги. ср. сов. НЪсколько накутить. 
ПОНАКУШАТЬСЯ, гл. об. сов. Вдоволь накушаться. 

ПОНАЛГАТЬ, гл. =. еов. НЪсколько налгать. Поналгаль на со- 
съда и р пристыжень, 

ПОНАЛЕТФТЬ, гл. ср. сов. Налетфть во множеств. Комары по- 
О в5 комнату. 

ПОНАЛИПНУТЬ, гл. ер. сов. НЪеколько налилнуть. 

ПОНАЛИТЬ, га. д. сов. Налить во миожествЪ. Поналилн всть беч- 
ки вииомь. 

ПОНАЛИТЬСЯ, гл. 603. сов. Довольно налиться. Понвлиться ртьч- 
ною водою. 

ПОНАЛОВИТЬ, гл. 9. сов. Довольно наловить. Поналовили ры- 
бы. 

ПОНАЛОВИТЬСЯ, : гл. стр. сов. Довольно наловмться. 

ПОНАЛОВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пона- 

довйтТЬ. 

ПОНАЛОЖЕННЫЙ, 
ЛОЖИтЬ. 

ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. поиа- 

пон 

ПОНАЛОЖИТЬ, гл. д. сов. Довольно наложить. Поналежили в0- 
зы хльбомь 

ПОНАЛбМАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пона- 
домМ&тЬ. 

ПОНАЛОМАТЬ, гл. д. сов. Наломать во иножеств®. Поналомали 
хвороету 85 атьсу. 

ПОНАЛУПИТЬ, гл. 0. сов. Налупмть во множеств$. 
ПОНАЛУЩИТЬ, гл. 9. сов. Налущить во множествъ, 

ПОНАЛЫТАТЬСЯ ; 2%. 06. сов. Довольно налытаться. Поналды- 
тался безь дтъла. 

ПОНАЛЬНУТЬ, гл. ср. сов. НЪъсколько нальвуть. 
ПОНАЛЗЗТЬ, ом ср. сов. Налъзть во множествЪ. 

ПОНАЛЬПИТЬ, гл. 9. сов. НалЪпить во иножествЪ. Пональпили 
афишь на забор, 

ПОНАЛЬПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
нал пмть, 

ПОНАМАЗАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. поиа- 
мазать. 

ПОНАМАЗАТЬ, гл. 0. сов. Довольно иамазать. Понамазали ко- 
леса дегтем». 

ПОНАМАЗАТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. НЪеколько наиазаться. 
ПОНАМАЛЕВАТЬ, гл, 9. сов. НЪеколько намалевать. 
ПОНАМАРАТЬ, гл. 9. сов. Иъеколько намарать. Понамарали кое- 

какь письма. 

ПОНАМАРЕВЪ, а, о, прит. Приналлежалий понамарю. 
ПОНАМАРИХА, и, с. ж. Жена понамаря. 

ПОНАМАРИХИНЪ, а, о, прит Принадлежашй понамарих?. 
ПОНАМАРИЦА, ы, с. ж. Тоже, что понамариха. 

ПОНАМАРИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежаций понамариц$. 
ПОНАМАРСКИ , ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственный по- 

намарямъ. 

ПОНАМАРЬ , я. с. м. Церковный причетникъ, зажигающй св$- 

чи, праслуживаюнщий въ алтарЪ и звоняний на колокольнф. ` 

ПОНАМАСЛИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько намаслить. 
ПОНАМЕЁРЗНУТЬ, гл. ср сов. Нъсколько намерзнуть. 

ПОНАМЕТАННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, прич. стр. гл. пона- 

метать. , 

ПОНАМЕТАТЬ, 
на пеновииы. 

понАМбКлЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько намоклый, 

ПОНАМбКНУТЬ, гл. ср. сов. НЪеколько начокнуть. Дверь поца- 

эюкла и не запирается» 

ПОНАМОЛОТЙТЬ, гл. 9. сив. Довольно намолотать, 

ПонНАМбЛОТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. пона- 

ги. д. сов. Довольно наметать. Понаметали еъна 

молбть. 
ПОНАМОЛЛОТЬ, ал. д. сов. Довольно намолоть. Понамолоть му- 

ки. Понамололи пустлков5. 
ПОНАМОЛОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 
намолотить. 

ПОНАМОРЩЕННЫЙ, ая, ое. — яъ, а, о. прич. стр. гл. по- 
номбрщить. 

ПОНАМОРЩИТЬ, га. 0. сов. НЪсколько наморщить. 
ПОНАМОРЩИТЬСЯ, гл. в03 сов. НЪсколько наморщиться. 

ПОНАМОСТИТЬ, гл, 0. сов. Намостить многое. Понамостили 

веть улицы. 

ПОНАМОТАТЬ, гл. 9. сов. Много иамотать. 

ПОНАМОЧЕННЫЙ, ая, ое. — иъ, а, о, прач. стр. гл. пона: 

мочить. 

ПОНАМОЧИТЬ, гл. 9. сов. Нусколько намочить. Понамочилы 
пол5, Поначочнди яык5. 
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ПОНАМОЧИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪсколько иамочену. 

ПОНАМУСЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. г4. По- 
паму слить. 

ПОНАМУСЛИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько намуслить. 

ПОИАМУСЛИТЬСЯ, гл. стр. сов. НЪсколько намуслиться. 

ПОНАМУСбАЛИТЬ. "Тоже, что понамуслить. 
ПОНАМУТИТЬ, 24. 9. и ср. сов. НЪсколько намутить. 

 ПОНАМЫЖАТЬ, гл. д. сов. НЪсколько намыкать. Панамыкали 
дьну. 

ПОНАМЁЫКАТЬСЯ [у 24. 603. и стр. сов. Вловоль намыкаться. 

ПОНАМЬГЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 

намылить. 

ПОНАМЫЛИТЬ, 24. д. сов. Несколько намылить. Понамылить 
бороду. 

ПОНАМЪЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гя. пона- 

иЪлйтЬ. 

ПОНАМЬЛИТЬ, гл. 0, сов. НЪсколько намЪфлить. 

ПОНАМЪНЯТЬ, гл. 9. сов. Наифиять во множествЪ. 

ПОНАМЪСИТЬ, гл. 0. сов. НЪсколько намЪеить. 

ПОНАМФТИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько иамЪътить. 

ПОНАМЬЧЕННЫЙ, ая, ое, — нЪъ, а, 0, прич. стр. га. По 

намфтить. 

ПОНАМЪШАТЬ, гл. 0. сов. Намфшать во множеств®. 

ПОНАМЯКНУТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько намякнуть. 

ПОНАМЯТЬ, гл. д. сов. НЪсколько намять. Понамять ногу. 
ПОНАНЕСТИ, гл, 9. сов. Нанести во множествЪ. О праздниках 
понпнесли подарков. 

ПОНАНИЗАТЬ, гл. 9. сов. Много нанизать. 

ПОНАНЮХАТЬСЯ, гл. 06. сов. Вдоволь нанюхаться. 

ПОИАНЯТЬ, эл. 9. сов. Нанять многихъ. 

ПОНАНЯТЬСЯ, гл. в03. сов. Наняться во множеств, 

ПОНАОСТРИТЬ, г4. 9. сов. НЪсколько наострить. 

ПОНАОСТРИТЬСЯ, гл, 603. сов. ИЪсколько наостриться. 
ПОНАбХРИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько наохрить. 

ПОНАПАКОСТИТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько напакостить. 

ПОНАПАЧКАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прнч. стр. гл. по- 

напачкать. 

ПОНАПАЧКАТЬ, гл. д. сов. НЪсколько напачкать. 

ПОНАПЕРЕТЬ, гл. 0. сов Н\еколько напереть. Понаперло льду 

КБ МОСШа, 2). 

ПОНАПЕСТРИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько нанестрить. 

ПОНАПЕЧАТАТЬ, гл. 0. сов. Напечатать во множествЪ. 

ПОНАПЁЧЬ, гл. 9. сов. Напечь множество. Йонанекли пирогов. 

ПОНАПИЛИТЬ, гл. 9. сов. Ловольно напилить. 

ПОНАПИСАТЬ, гл, 9. сов. Написать множество. 

ПОНАПИТАТЬ, гл. 9. сов. Н\Ъсколько напитать. Понапитать 

тряпку маслом, 

ПОНАПИТАТЬСЯ, гл. в03. и стр. сов. НЪсколько вапитаться. 

ПОНАПИТЬСЯ, гл. воз. сов. Напиться мало по малу. Понапились 

й зашумюли. 

ПОНАПИХАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. пона- 
пихать, 

ПОНАПИХАТЬ, гл. д. сов. Много напихать. 

ПОНАПИЧКАТЬ, гл. 9. сов. Много напичкать. 
ПОНАПЛАКАТЬСЯ, гл. об. сов. Вдоволь наплакаться. 

ПОНАПЛЕВАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько иаплевать. 

ПОНАПЛЕСКАТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько наплескать. 

ПОНАПЛЁСТЬ, гл. 0. сов. Много наплесть. 

ПОНАПЛОДИТЬ, гл. 9. сов. Много наплодить. 

ПОНАПЛОДИТЬСЯ, гл. в0з. сов, Наплодиться во иножествЪ, 

$55 

ПОНАПЛЫТТЬ, 2л. ср. сов. Нусколько наплыть. Йоналлыло грязи 
85 канаву. 

ПОНАПОЙТЬ, гл. 9. сов. Довольно напоить. Понавоиль своихь 
коней. 

ПОНАПОЛЗТИ, гл. ср. сов. Наползти во множеств®, 

ПОНАПбЛНИТЬ, гл. 9. сов. Достаточно наподнить. Донаполни- 

ли свои мтъшки деньгами. 

понНАПбАНИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть понаполиену. 

ПОНАПОМАДИТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько напомалить. 

ПОНАПОМАДИТЬСЯ, гл . 603. и стр. сов. НЪсколько напомадиться. 

ПОНАПРАВИТЬ, 24. д. сов. Нъсколько направить. Понаправить 

бритву, 
ПОНАПРАВИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪсколько направлену. 

ПОНАПРАСНУ, нар. Тоже, что напрасно, безвинно. 

ПОНАПРОКАЗНИЧАТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько напроказничать. 

ПОНАПРОРОЧИТЬ, гл. 9. сов. Нъсколько напророчить. 
ПОНАПРОСИТЬ, гл. 9. сов. Напросить вдоволь, 

ПОНАПРОСИТЬСЯ, гл. в03. сов. Напроситься многимъ, одному 

за другммъ. Понапросились ко мнь 65 гостн. 
ПОНАПРУЖИТЬ, гл. д, сов. Нъсколько напружить. 

ПОНАПРУЖИТЬСЯ, гл. 603. сов. НЪсколько напружиться. Нона- 

пружились весть жилы. 

ПОНАПРЫСКАТЬ, га. 9. сов. НЪсколько напрыскать. 

ПОНАПРЬЫСКАТЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. НЪсколько напрыекаться. 

ПОНАПРЯТАТЬ, гл. *. сов. Напрятать во множеств$. 

ПОНАПРЯЧЬ, гл. 9. свв. НЪсколько напрячь. 

ПОНАПРЯЧЬСЯ , гл. воз. сов. НЪсколько напрячься; понатужиться. 

Птьвешь внАи ся, и невпрно взял5 коту. 

ПОНАПРЯСТЬ, 24. д. с0в. Довольно напрясть. Понапряли чи- 
ток5. 

ПОНАПУГАТЬ, г4. д. сов. НЪеколько напугать. Понапугали нась 
разбойниками, 

ПОНАПУГАТЬСЯ, | гл. вов, сов. НЪсколько напугаться. 

ПОНАПУДРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прич. стр. гл. пона- 

пудрить. 

ПОНАПУДРИТЬ, гл. 0. сов. НЪсколько напудрить. 

ПОНАПУДРИТЬСЯ, гл. в03. сов НЪсколько напудриться 

ПОНАПУСКАТЬ, гл. д. сов. Напускать во иножествЪ. Понапу- 

скали всякиль жильцов5 6в5 домь. 

ПОНАПУСТИТЬ, гл. д. сов. Напустить во множеств$. 

ПОНАПУТАТЬ, гл. 9. сов. Довольно напутать. МНодсудимые при 
допросахь понапутали сами на себя. 

ПОНАПЬЫЖИТЬСЯ, гл. в0з. сов. НЪсколько напыжиться, 

ПОНАПЫЛИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько напылить. 
ПОНАПЬМЙТЬСЯ, гл. в03. И стр. НЪекодько напыдиться 

ПОНАПЗЪНИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько напфнить. 

ПОНАПФНИТЬСЯ, гл. в0з. сов. НЪсколько напЪфниться. 

ПОНАПЯЛИТЬ, гл. 9. сов. Нанвлить мало по малу. 
ПОНАПЯЛИТЬСЯ, гл. стр. сов. Напялиться иало по малу. 

ПОНАРАБОТАТЬ, гл. 9. сов. Довольно иаработать. 
ПОНАРОСТИ, г4. ср. сов. Н5сколько нарости. 

ПОНАРВАТЬ, гл. д. сов. Довольно нарвать. Понарвали себъь цвет. 
тов5. 

ПОНАРДЬТЬ, гл. фр. сов. Нъсколько нардЪть. 
ПОНАРИСОВАТЬ, гл. 0. сов. Нарисовать во множеств?. 

ПОНАРОДИТЬ, А. д. сов. Народить во множеств. 

ПОНАРОДИТЬСЯ, вез. сов. Народиться во множеств. 

ПОНАРОНЯТЬ, гл, 9. сов. Наронять во множествЪ. 
ПОНАРУБИТЬ, гл. д. сов. Довольно нарубить. Понарубили лтъеу. 

ПОНАРУМЯНИТЬ, гл. 9. сов. ИЪъсколько нарумянить. 

гл, 
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ПОНАРУМЯНИТЬСЯ, гл, РИ сов. НЪсколько нарумяниться. ПОНАСТРОГАТЬ, гл. д. сов. Довольно настрогать. Понаетро- 

ПОНАРЫТЬ, гл. д. сов. Нарыть въ разныхъ мфестахъ. Кроть по- гали палочек. 
нарыль ео нор. ПОНАСТРбИТЬ, гл. 0. сов. Довольно настроить, Ионастроили 

ПОНАРЬЗАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. пона- домов. 
рфзать. ПОНАСТРОЧИТЬ, гл, д. сов. НЪеколько настрочить 

сов. Довольно нарфзать. Понартзали хлтьба. ПОНАРЬЗАТЬ, гл. д. 

сов. Нарядить во множеств Понарядкли ПОНАРЯДИТЬ, гл. 9. 

Этътей, какь куколь. 

ПОНАРЯДИТЬСЯ, гл. 603. сов. Нарядиться во множествЪ, 

ПОНАСАДИТЬ, гл. 9. сов. Довольно насадить. Понасядили де- 

‚ревьев; и „всякихь кустарниковь. 

ПОНАСАЖАТЬ, гл. 9. сов. Довольно насажать. 

ПОНАСАЛИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько насалить. 

ПОНАСЕЛИТЬ, гл, 9. сов. Населить мало по малу. 
пустыя ил 

ПОНАСЕЛИТЬСЯ, гл. в03. сов. Наседиться мало по малу. Йона- 
селились ‚деревни. 

Понаселили 

ПОНАСИНИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько насинить. 

ПОНАСКАЗАТЬ, гл. д. сов. Много насказать. ПЙонасказали наз 

всяких5 а, 

ПОНАСКАКАТЬ, гл. 9. сов. Наскакать во множествЪ. Откуда 

понаскакало столько лягушекв? 

ПОНАСКОБЛЕНИЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. по- 

наскоблить. 

ПОНАСКОБЛИТЬ, гл. 9. сов. Довольно наскоблить. Понаскоб- 

дить лу | 

ПОНАСКРЕСТЬ, гл. 9. сов. Довольно наскресть. 

ПОНАСКУЧИТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько наскучить. 

ПОНАСЛАТЬ, гл. 0. сов. Наслать мало по малу. | 
ПОНАСЛУШАТЬСЯ, гл. 06. сов. Довольно наслушаться. Какз по- 
экиль 85 20 родть так понаслушался всякой всячины. 

ПОНАСЛЮНИТЬ, гл. 9. сов. НЬсколько наслюнить. 
ПОНАСМОТРЁТЬСЯ , гл. 06. сов. Довольно насмотрЪться. В5 

Питер понасмотртьлея на всякя диковинки. 

ПОНАСМЬШИТЬ, гл. д. сов. Довольно насмЪшить. 

ПОНАСНЪЖИТЬ, гл. 0. сов. НЪсколько наснЪъжить. Попасньожкиль 

пдл5. 

ПОНАСбВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. понасо- 
вать. ы 

ПОНАСОВАТЬ, гл. 9. сов. Довольно насовать. 

ПОНАСОЛИТЬ, гл, 9. сов. 1) Много насолить. Понасолить иа 
зиму солонины. 2) * НадфБлать досалъ. 

ПОНАСОРИТЬ, га. д. сов. Довольно насорить. 

ПОНАСОСАТЬ, гл. 9. сов, Довольно насосать. 

ПОНАСОСАТЬСЯ, гл. 603. сов. Довольно насосаться. Шявки по- 

пнасосались. 

ПОНАСбХНУТЬ, гл. ср. сов., НЪеколько насохнуть. Довольно по- 

носохло- хооросту. 

ПОНАСТАВИТЬ, . 9. сов. Много наставить чего либо. Пона- 

ставили на ма пирого6в5. 

ПОНАСТАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
наставить. 

ПОНАСТЕГАТЬ, гл. 9. сов. ИЪсколько настегать. Понастегали 
бока лошадкть. 

ПОНАСТОЯТЬ, гл. 9. сов НЪеколько настоять. 
ПОИАСТОЙТЬСЯ, гл. воз. сов. НЪеколько настояться. Наливка 

понастоялась. 

ПОНАСТРАЩАТЬ, гл. д. сов. Нъеколько настращать. /Гонастра. 
шали бабь дочовыми да лтъшими. 

ПОНАСТРИЧЬ, г. 0 сов. Довольно настричь. 

ПОНАСТРУГАТЬ. Тоже, что понастрогать. 
ПОНАСТРЬЛЯТЬ, гл, д. сов. Довольно настрфаять. Охотники по- 

настртъляли диии. 

ПОНАСТРЯПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 
настр япать 

ПОНАСТРЯПАТЬ, гл, 9. сов. Довольно настряпать. 

ПОНАСТУДИТЬ, ом 9. сов. НЪеколько настудить. 

ПОНАСТУДИТЬСЯ, гл. воз. сов. НЪеколько настудиться. 

ПОНАСТЫТЬ, гл ср. сов. НЪсколько настыть, 

ПОНАСУДАЧИТЬ, гл. ср. сов. Довольно насудачнть 

ПОНАСУЛИТЬ, _ гл. 0. сов. Довольно насулить. 

ПОНАСУНУТЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. 
сун уть. 

ПОНАСУНУТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько насунуть. 

ПОНАСУНУТЬСЯ, гл. воз. сов. НЪсколько насунуться. 
ПОНАСУПИТЬ, г. 9. сов. НЪсколько иасупить. 

ПОНАСУПИТЬСЯ, гл в03. сов. ИЪфсколько насупиться. 

ПОНАСУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ. а, о, прич. стр. гл. пона- 

супить. 

ПОНАСУРМИТЬ, гл, 9. сов. НЪеколько насурмить. 

ПОНАСУРМИТЬСЯ, гл. 603. сов. НЪсколько насурмиться 

ПОНАСУСЛИТЬСЯ, гл. в0з. сов Напиться допьяна. Ионасуслил- 
сло праздникть. 

ПОНАСУШИТЬ, гл. д. сов. Много насушить. Понасушил» вся- 
ких5 травз. 

ПОНАСЧИТАТЬ, гл. 0. сов. Насчитать мало помалу. 

ПОНАСЬШАТЬ, гл. 9. сов. Довольно насыпать. Понасыпали свои 
мини рожью. 

ПОНАСЬШАТЬСЯ, гл. стр. сов. Довольно насыпаться. 
ПОНАСЫТИТЬ, р 9. сов. Довольно насытить, 

ПОНАСЬГГИТЬСЯ , гл. воз сов. Довольно насытиться 

ПОНАСЫТИТЬ, я 9. сов. Нъсколько насытить. 
ПОНАСЫТИТЬСЯ, гл. стр. сов. Нъеколько насытиться. 

ПОНАСЪСТЬ, гл. вр. сов. Довольно насфсть Понасъло пыли на 
мебель. 

ПОНАСЗЯТЬ, гл. 9. сов. Довольно насЪять. 

ПОНАСФЯТЬСЯ, гл стр. сов. Довольно насфяться. 

ПОНАТАСКАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. пона- 

таскать. 
ПОНАТАСКАТЬ, гл. 9. сов. Довольно натаскать. 

ПОНАТАСКАТЬСЯ , гл. в0з. И стр. Довольно натаскатьея. 

ПОНАТАЩИТЬ, о. 9. сов. Довольно натащить. 

ПОНАТАЯТЬ, гл. ср. сов. Довольно натаять. Понатаяло воды 

от5 снтьгу. 

ПОНАТВЕРДИТЬ, гл. ср. сов. Натвердить мало по малу. Пона- 

тверди зи ребенку, что ои5 богат». 
ПОНАТЕРЕБИТЬ, гл, 9. сов. Довольно натеребить. 

ПОНАТЕРЕБИТЬСЯ, гл. стр сов. Довольно натеребиться. 
ПОНАТЕРЕТЬ, гл. д.с06в. 1) Иъсколько натереть. Понатерь себтъ 

ногу. %) Натереть во множествЪ. Понатерь хртиу. 
ПОНАТЕРЕТЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. 1) Нъсколько натереться. 

2) *х Понаучиться смотря на другихъ; понаторЪть. Мужичокх по- 

натерся 85 городть, и сталь расторопнтье. 

ПОНАТЕРПЕТЬСЯ, 24. 06. сов. Довольно иатерифться. Ина- 
терпьяся я оть него брани. 

стр. гл. пона- 
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ПОНАТЁРТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. понате- | ПОНАУСТИТЬ, гл. 9. еов. НЪсколько наустить. 

рёть. 

ПОНАТЁСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пона- 

тесть. 

ПОНАТЕСАТЬ, сов. гл. понатёсывать. 

ПОНАТЕСАТЬСЯ, сов. гл. понатёсываться. 

ПОНАТЕСЫВАТЬ, ваю, ваешь;, понатесать, га. д. Натесы- 
вать мало по малу. 

ПОНАТЁСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; понатесёться, гл. 
стр. Быть понатесываему. 

ПОНАТЕЧЬ, гл. ср. сов. Натечь мало по малу. 

ПОНАТИСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пона- 

таскать. 

ПОНАТИСКАТЬ, гл. 9. сов. Натискать во множествЪ. 

ПОНАТИСКАТЬСЯ у; гл. в03. сов. Натискаться во иножествЪ. 

ПОНАТИСНУТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько натиснуть. 

ПОНАТКАТЬ, г. 9. сов, Наткать мало по малу. 

ПОНАТОЛКАТЬ, гл. 9. сов. Натолкать во множествЪ. 

ПОНАТОЛКОВАТЬ, гл. 9. сов. Много натолковать. 
ПОНАТОЛбЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ПОоНа- 

толбчь. 

ПОНАТОЛОЧЬ, гл. 9. сов. НЪсколько натолочь. 

ПОНАТОЛбЧЬСЯ , гл. в02. И стр. сов. НЪсколько натолочься. 

ПОНАТОПИТЬ, гл. д. сов. Довольно нагопить. Понатопили сала. 

ПОНАТОПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. пона- 
тонйть. 

ПОНАТОПТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прыч. стр. гл. пона- 
топтйть. 

ПОНАТОПТАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько натоптать. 
ПОНАТОПТАТЬСЯ, гл. воа. и стр. сов. НЪсколько натоптаться. 

ПОНАТОПЬТРИТЬСЯ, гл. 603. сов. НЪсколько натопыриться. 

ПОНАТОРЗЛЫЙ, ая, ое, пр Прюбыкиий, навыклый. 
ПОНАТОРЬТЬ, гл. ср. сов. Несколько наторЪть; понавыкнуть, 

понаучитъся. 

ПОНАТОЧИТЬ, гл. 9. сов. Довольно наточить. Понаточить свои 

топоры и ‚ОСЬ. 

ПОНАТРЕПАТЬ, гл. 0. сов. Довольно натрепать. 

ПОНАТРЁСКАТЬСЯ, гл. 06. сов. Довольно нагрескаться. 

ПОНАТРУБИТЬ, в. 9. сов. Натрубить, наговорить о комъ либо 

много. Понатрубиль ему в5 уши, что будто наш прятель 
8зяточникь. 

ПОНАТРУСИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько натрусить. Йонатрусили 

сна. 

ПОНАТРУСИТЬСЯ, гл. 06. сов. Довольно натруситься. 

ПОНАТРУТИТЬ , гм 9. сов. НЪсколько натрутить. 

ПОНАТРЯСТИ, гл. 9. сов. Довольно натрясти. 

ПОНАТУЖИТЬСЯ , гл. 603. с0в. НЪсколько натужиться. Подни- 

мая тяжести, анижуииася н заболльль. 

ПОИАТУЖИТЬСЯ, га. ср. сов. Довольно натужиться. Вь дол- 

гой разлунть родители понатужились о дътяхь. 

ПОНАТУЗИТЬ, гл. 9, сов. Довольно натузить. Понатузили ему бока. 

ПОНАТЫКАТЬ, 24. 0. сов. Натыкать во множеств. Понатыка- 

ли экердей для ростущихь 60606». 

ПОНАТЬСНИТЬСЯ, гл, 605. сов. Натфениться во ииожествЪ. Ло- 

СИС таку 65 комнату, что и повернуться негдть. 

ПОНАТЬШИТЬСЯ, гл. 603. сов. Вдоволь натшиться. 
ПОНАТЯНУТЬ, = д. сов. Нъсколько иатянуть. Понатянуть ве- 
ревки.  Пнатянуть рьшеше дла 60 вред сопернику. 

ПОНАТЯНУТЬСЯ, 1) гл. 603. сов. Напиться идло по малу ло опья- 
нъи]я. 9) стр. Быть понатяиуту. 

Том» Ш, 

ПОНАУЧИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько научить. 

ПОНАУЧИТЬСЯ, гл. в03. сов. НЪъсколько научиться. 

ПОНАФАБРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. сшр. гл. пона- 

фабрить. 
ПОНАФАБРИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько наФабрить. 
ПОНАФАБРИТЬСЯ, гл. 603. еов. НЪсколько нахабриться. 
ПОНАХАПАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поиа- 

хапать. 

ПОНАХАПАТЬ, 24. 9. сов. Довольно нахапать. 
ПОНАХАПАТЬСЯ , гл. воз. сов. Довольио маханаться. 

ПОНАХАРКАТЬ, а, ср. сов. Ньсколько нахаркать. 
ПОНАХВАЛИТЬ, гл. 9. сов. Довольно нахвалить. 

ПОИАХВАСТАТЬ, гл. ср. сов. Много нахвастать. 
ПОНАХВАТАТЬ, гл. 9. сов. Довольно нахватать. Понахвятяли 

бтъглецовь. 

ПОНАХВАТАТЬСЯ, гл. ср. сов. Довольно нахвататься, 

ПОНАХЛЕБАТЬСЯ, гл. об. сов. Довольно нахлебаться. 
ПОНАХЛЕСТАТЬ, гл. 9. сов. Довольно нахлесгать. Шонвлле- 

сталь лошади спину. 

ПОНАХЛОБУЧЕННЫЙ , ая, ое, — из, а, о, прич. стр. гл. По- 
нахлобучить. 

ПОНАХЛОБУЧИТЬ , гл. д. сов. НЪсколько нахлобучить. 

ПОНАХЛОБУЧИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть понахлобучену. 
ПОНАХЛбПАТЬ, г7. 9. сов. Довольно нахлопать. Понахлональ 

себть мозоли ра рукахэ. 

ПОНАХЛЬШНУТЬ, гл. ср. сов. Нахлынуть во миожествЪ. 

ПОНАХЛЫСТАТЬ, гл. д. сов. Довольно нахлыстать. 
ПОНАХЛЮСТАТЬСЯ, гл. 0б. сов. Довольно нахлюстаться, на- 

питься пъянымъ. 

ПОНАХМУРИТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько нахнурить. 

ПОНАХМУРИТЬСЯ, гл. 603. сов. НЪеколько нахмуриться. 
ПОНАХОДИТЬСЯ, сов. гл. находиться въ{ зиачени, т. е. нь- 

сколько разъ ходить. Понаходилея я кь нему за долгомь. 

понАХбхлить, гл. 9. сов. НЪсколько нахохлить Чижик пона- 

хохлить перышки. 

ПОНАХОХЛИТЬСЯ, гл. 603. сов. НЪсколько нахохлиться. 

ПОНАЦАРАПАТЬ, гл. 9. сов. Нацарапать нЪсколько. 

ПОНАЦЪДИТЬ, гл. 9. сов. Довольно нацфдить. 

ПОНАЦЬДИТЬСЯ, гл. 06. сов. Довольно нацфдиться. Понацльди- 

лось пиво 65 ендову. 

ПОНАЦЪПЙТЬ, гл. 9. сов. Нацфпить во множествЪ. 

ПОНАЦЪИЙТЬСЯ, гл. 06. сов. Нацбииться во иножествЪ. 

ПОНАЦЬПЛЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прич стр. гл. пона- 

цЪийЙтЬ. 

ПОНАЧАДИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько начадить. ЛПоначадиль вст 
ко инаты, дымом. 

ПОНАЧАДИТЬСЯ, гл. 06. сов. НЪеколько начадитьсн. 

ПОНАЧАЛЬНИЧЕСКИ, нар Свойственно начальнику. 

ПОНАЧАЛЬНИЧЬИ, иар- Тоже, что поначальиически. 

ПОНАЧАЛЬСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Начальствовать иЪъкоторое 

время. 

ПОНАЧАТЬ, гл. 9. сов. Начать во миожествЪ. Мниго дьле по- 

началь, и ни одного не кончиль. 

ПОНАЧЕРНИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько начернить 
ПОНАЧЕРНИТЬСЯ, гл. 06. сов. НЪсколько иачерниться. 

ПОНАЧЁРПАТЬ, гл. 9. сов. Довольно начерпать. Шначерпали 
воды изз ртьки. 

ПОНАЧЕЁРПАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поначерпаиу. Моначерпа- 

лось много воды из5 колодезя. 
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ПОНАЧЕРТИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько начертить. 

ПОНАЧЕРТИТЬСЯ, гл. 06. с9в. НЪеколько начертиться. 

ПОНАЧЕСАТЬ, гл. 7. сов. Начесать нъеколько. 

ПОНАЧЕСАТЬСЯ, гл. об. сов. НЪсколько начесаться. Рука по- 

начесалась и распухла. 

ПОНАЧЕСТЬ, гл. 9. сов. Начесть мало по малу. 

ПОНАЧЕСТЬСЯ, гл. 06. сов. Начесться мало по малу. 

сводились въ разное время, и долгу поначлось довольно. 

ПОНАЧИНИТЬ, гл. д. сов. Начинить во множествь. 

ПОНАЧИНИТЬСЯ, гл. стр. Быть поначинену во множеств. Эти 

колбасы поиачинятся свининдй. 

ПОНАЧИСТИТЬ, гл. 9. сов. Довольно начистить- 

ПОНАЧИСТИТЬСЯ, гл. об. сов. Довольно начиститься. 

ПОНАЧИТАТЬСЯ, гл. 602. сов. НЪъеколько начитаться. Дуракз 

моначниныся книг5, и заумничаль. 

ПОНАШАЛЙТЬ, гл. ср. сов. Довольно нашалить. 

ПОНАШАЛИТЬСЯ, гл. 06. сов. Довольно нашалиться. 

ПОНАШАРКАТЬ, гл. д. сов. Нъсколько нашаркаль Понашарка- 

ли полы. 
ПОНАШАРКАТЬСЯ, гл. 06. сов. Нашаркаться нфеколько. 

ПОНАШАТАТЬСЯ, гл. 06. сов. Довольно нашататься. Понаша- 

тался по бтъьлу евтъту. 

ПОНАШЕЛУШИТЬ, гл. 9. сов. Довольно нашелушнть. 

ПОНАШЕЛУЩИТЬСЯ, гл. об. сов. Ловольно нашелушмиться. 

ПОНАШЕПТАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько нашептать. 

ПОНАШЕПТАТЬСЯ, 24. 63. и стр. сов. Нъсколько нашентаться. 

ПОИАШИВАШЕ, я, с. ср. Дъёстые понашивающаго. 

ПОНАШИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Носить по временамъ. Ча- 
стенько понашиваешь праздничное платье. 

ПОНАШИВАТЬСЯ, гл. стр. Быть понашнваему по временамъ. 

Кафтань нертъдко понашивается, хотя я и берегу его. 

ПОНАШИТЬ, гл. 9. сов. Нашить многое. Покашили себтъ каф- 

танов и ежей одежды 

ПОНАШИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть понапиту во множествф. 

ПОНАШКбЛИТЬ, гл. 9. сов. Н\Ъсколько нашколить. 

ПонАшЕфлИТЬСя, гл. 603. Н стр. сов. Несколько нашколиться. 

ПОНАШШИЛИТЬ, гл. д. сов. Нашпилнть во иножеетвЪ. 

ПОНАШПИЛИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нашпилену во миоже- 

етв$. 

ПОНАШТбПАТЬ, гл. 9. сов. Наштопать во множеетвЪ. 

ПОНАШТбПАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть наштопану во множеетв$. 

ПОНАШУМЗТЬ, гл. ср. сов. НЪеколько нашумЪть. 

ПОНАЩЕПАТЬ, гл. д. сов. Довольно нащшепать. Понащепать лзу- 

чины, 

ПОНАЩЕПАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нащепану во множеетв$. 

ПОНАЩИПАТЬ, гл. 9. сов. Довольно нашмпать. Донашилать во- 
лос и шереи: 

ПОНАЩИПАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть Ннащипану во множеетвЪ. 

ПОНАЪЗДИТЬ, гл. 9. сов. ‚ Наздить мало по малу. Понатздиль 

свою лошадку. 

ПОНАБЗДИТЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. Довольно наЪфздиться. 

ПОНАЪЗДНИЧАТЬ, га. ср. сов. Нафздничать нЪкоторое время 

Панаьздничель на своемъ втьку. 

ПОНАЪСТЬСЯ, гл. 06. сов. Довольно наЪеться. Нкакь они ужо 

понатаись. Крыл. 

ПОНАБХАТЬ, гл. ср. сов. НаЪфхать мало по’ малу. В» темниотль 

понатхадь было на прохожаго. 

ПОНАЭЛЕКТРИЗОВАТЬ, гл. д. сив. НЪеколько наэлектризовать 

Счеты 
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ПОНАЮЛИТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько наюлить. 

ПОНАЯВЕДНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Довольно наябедничать. 

ПОНАЯДРБТЬ, гл. ср. сов. Нъеколько наядрЪть. 

пбнго, с. нескл. Особый родъ обезьянъ. Лфеной челов къ, 
понЁ, мы: Перк. 1) По крайней мЪрф Взыскати Господа, да 

тан осяжуть его и обрящуть. ДЪян. ХУП. 97. Даждь ми поне 

отнынть разум и страхь твой, милосерде. Акао. 1нсусу. %) №- 
неже, поелику, потому что. Поне когда Анаиью. украсти поу- 
чившася о приносимомь, запрешещемь повел святый соборё 

уцтьломудрити. Аклы Ист. 1. 8. 
ПОНЕВбЛИТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько праневолить. Олекунх по- 

неволиль мени выдти замуж. 

ПОНЕГОДОВАТЬ,, 24. ср. сов. Иъсколько негодовать. 

ПОНЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСТВОВАТЬ, гя. 9. сов. Недоброжела- 
тельствовать отчасти. 

ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, а, с. м. Нервый день по воскресени. — Чи- 

стый понедтъльник5. Первый день великаго поста. — Великнй 

попедьльникь. Понедфльнмкъ страстной недзлн. 

ПОНЕДЪЛЬНИЧАНЬЕ, я, с. ср. Воздержаше отъ скоромной пи- 
щи по понедфльникамъ. 

ПОНЕДЪЛЬНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Воздерживаться отъ 

скоромной пмши по понедъльниканъ. 

ПОНЕДЬЛЬНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ понед®льнику. 
Понедтьльничная служба. Понедтъльиичная очередь. 

ПОНЕДЖЛЬНО, нар. 1) За каждую недълю. Платить извощику 

понедтьльно. 9) По недфлЪ. Караулить понедъьльно. 5) Чрезь 
недълю. Перемтиять бтълье попедтьльно. 

ПОНЕДЪЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Продолжаюнийся недфлю. Юо- 

недгьльная ючередь. ®) Перемфняемыйм каждую недъаю. Понедгьль- 

ное бтлье, 

ПОНЕДЪЛЬЩИКЪ, а, с. м. Работникъ, нанимаемый понедЪльно. 

ПОНЕДЪЛЬЩИНА, ы, с. ж. Наемъ или работа по недфлямъ. 

Ходить на понедтъльшину. 

ПОНЕДЪЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Работница, навннаемая понедЪльно. 

ПОНЁЖЕ, союзь виносл. Поелику, потому что, ибо. минь гла- 

г0лю вамё, понеже не сотвористс единому сихь меишихь, ни 

мнь сотвористе. Мато. ХХУ. 45. 
ПОНЕЗДОРОВИТЬСЯ, гл. 06. сов. СдЪлаться нездоровымъ, захво- 

рать. Дитяти что-то понездоровилось 

ПОНЕЛИКО, нар. Церк. Съ тъхъ поръ, какъ. Градь многь зтъло 

зьло, яковь же не бысть сищевь вв Шгиптть, понелико оъша люди 

в5 нем. Исх. [Х. %4. Оетрожск. пзд. 

ПОНЁЛНОЕ, аго, въ вндЪ с. ср. Стар. Поимка, взяме подъ 
стражу. Й им приставовь на поиелное давати. Акты Археогр. 

Экепед. И. 384. 

ПОНЕПРЯТЕЛЬСКИ ‚ нар. Свойетвенно, прмалично непрятелю. 
ПОНЕСЁВЕ, Я, с. ср. Дъйстне понесшаго. ы 

ПОНЕСЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. понести. 

Понесенные труды. Понесенныя обид. 

ПОНЕСТИ, гл. д. сов. 1) Начать нести. Онь лонесь ий почту 
письмо. — 'Чошади поиесли, зн. закусивъудмла, помчалн во 

вею прыть. %) Неети нЪкоторое время. Понесь безполезную 

свою находку, да скоро бросиль. 5) * Подъять, совершмть. Онь 
понесь этоть трудь для общей пользы. Великодушно понесь 

оскорблене. 4) Начать носить во чревЪ, обеременЪть. 
А царица молодая, 

Обтьщанье выполняя, 

С5 тойже ночи понесла. Пушк. 

 ПОНАЗЛЕКТРИЗОВАТЬСЯ , гл. виа. сов. НЪсколько наэлектри- ПОНЕСТИСЯ, сов. гл. неетйся. Чошади понеслись вихремь. 

зоватьея. | понижАТЬ, жаю, жаеть; понйзить, гл. 9. 41) ДЪлать ни- 

-- 
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же, убавлять высоту. Понизить сттьну. забор. %) Умеиьшать 
цну, ин достоинство сана. Понижать цтъну на торгах. Шо- 

низить чиномь. 3) Говорить илм пЪть низшинм авуками. По- 

низить голос. 4) Опускать ниже. Верхнюю полку в5 шкафть 

нужно, понизить. 

понижАТЬсСЯ, Жжаюсь, 

Быть понмжаему. 

ПОНИЖЕ, ср. ст. Плеколько нмже. 
ПОНИЖЕШЕ, я, с. вр. 4) Дъйетве поннжающаго н поннзмв- 

шаго. 9) Состояню пониженнаго. Понижеше воды. Поиижеше 

денсжнаго курса. 3) Муз. ПослЪдовательность нотъ или тоновъ 
въ нмеходящемь порядкЪ, т. е. отъь высшихь къ низшмыъ. 

ПОНИЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. понм- 

ЗмТЬ. 

ПОНиЗАТЬ, гл, 9. сов. Низать нЪеколько, н®которое время. 
ПОНИЗАТЬСЯ, гл. 06. сов. Низатьея нЪеколько, нЪкоторое время. 

понизить, а. гл. ПОНИЖАТЬ. 

понйзитьСя, с0в. гл. ПОНМЖАТЬеЯ. 

понизовый, ая, ое, пр. Лежаший на низовьБ рЪкъ. — Пони- 

зовые города, зн. города, находяиеся на иизовыхъ мЪетахъ 
Волги, 

ПОНИКАНЕ, я, ©. ср. Дъйсте поникающаго. 
ПОНИКАТЬ, 7 кю, к&ешь; понйкнуть, гл. ср. Клонить го- 

лову или ОИ къ ннзу. „Аше смирится и пбйдсть поникши. 

Сирах. ХИ. 44. 
Поникнув5 лавровой главою , 
Сидить и ждеть тебя ужь чась. Держ. 

понйкй, ая, ое, — къ, а, 0, пр. Тоже, что пониклый. 
понйклость, м, с. ж. Качество илм состояве пониклаго. До- 
НикОсЬ глаз. 

понйклый, ая, ое, пр. Склоиеивый къ низу. Пониклый взорь. 
пойкнуТЬ, с0в. гл. ПОНМКАТЬ. 
ПОНИМАШЕ, я, с. ср. Дъйств!е понимающаго. 
ПОНИМАТЬ, маю, маешь; понять, гл. 9. 4) Позпавать, нпо- 

стигать умоиъ. Отец понять его не мог. Пушк. Я поиимаю 
все, что вы мнт говорите. %) О водЪ: покрывать. Вода поняла 
низменныя мтоста 

понимАтТЬсЯ, Я) гл. стр. Быть понимаечу. Не всякое дьло 
легко понипиется. %) Покрываться водою. При разлипии ртъкь 
низя мтъста понимаются. 5) вз. О птнпахъ: совокупляться. 
Птицы понимеютсл весною. 

понйтковый, ая, ое, пр. Тоже, что понйточный. 
понйтникъ, а, с. м. Тоже, что поинтокъ во % значения. 
понйтокъ, тва, с. м. 1) Ткань мзъ нитлной основы и шер- 

етянаго утыа. %) Льтнй крестьянекый кафтанъ, ешитый изъ 
понитка, 

ПОНИТОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. елова ПОНИТОКЪ. 

пониточный,, ая, ое, пр. ОтносящЩея къ понитку. Пони- 
точный ажолодь 

поницАТИ, паю, цаешц. Дерк. Тоже, что поник&ть. 
ПОНЙЩЕНСКИ, нар. Капь нише. Одшваться понищенски. 

ждешься; понизиться, гл. стр. 

ПОНИЩЕНСТВОВАТЬ, гл. бр. сов Нищенствовать нЪкоторое 
время. 

понНОвВИТЬ, с0в гл. ПОНОВЛЯТЬ. 
поновйтьСя, сов. гл. ПОНОНЛЯТЬСЯ. 

ПОНОВКА, и, с. ж. Стар. Заевидфтельствоваше, подтвержде- 
не докунента новымъ владфльцемъ или начальникомъ. Нмь пд- 
паивь лвитиа в Иверском5 монастырть и стать.... с5 ставле- 

ными грамотами, ради поновки, передь преосвященнымь Евеи- 

жмемь митрополитомь. Акты Юр. 554. 
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ПОНОВЛЕНЕ, Я, с. м. ДЪметше поиовляющаго и поиовившаго. 

ПоновлЁНнЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прим. стр. гл. поно- 
ВИТЬ. Шонов. аня иноиостась. 

поновлять, ляю, ляешь; поновмть, гл. д. 4) Иеправлять 
починкою заново. Поновить церковь. %) Стар. Отправлять 
таныство покаян{я; исповфдывать. „4 его свъта (лпатрарха) 
поновляль отець духовной. Акты Археогр. Экепел. ТУ. 79. 

ПОНОВЛЯТЬСЯ, ляюсь, лиешься; поновйться, 24. стр. 
Быть поновляему. Поновляются храмы Божи, 

поновфть, сов. гл. нов ТЬ. 

ПОНОЖЁВЩИНА, Ы, с. ж. Првстон. Тоже, что ножёвщина; 
жестокая распря, вражда, драка. 

понбжи, ей, с. ж. Чаеть латъ, покрывающая ноги. Поножи 
мтъдяны верху голеней его. 1 Цар. ХУП. 6. 

ПОНОЗДРЕВАТФТЬ, сов. гл. ноздреватьть. 

ПОНОРАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь, 2г4. ср. 4) Отлагать на н%- 

которое время, г одить, поджидать. 2) Потакать, потворетвовать; 
подлажнвать, 

ПОНОРОВИТЬ, сов, гл. поноровлять, ь 
ПОНОРОВКА, в ‚ с, ж, Дъйетые поноровляющаго и поноровив- 

шаго; потачка, снаровка, подлаживане, Тьмь ратнымь людемь 
в5 отпуску учиния5 мотчанье....а Соловецким мятежникоме 

ослабу и поноровку. Акты Археогр, Экепед. 1. $58. 

ПОНОРОВЛЕНЕ , Я, с. ср. Тоже, что понорфвка. 
ПОНОРОВЛЯТЬ, ° дю, дяешь; поноровить, гл. ср. Тоже, что 
понорб вливать 

ПОНОРОВНИКЪ, а, с. м. Стар. Угождающй, потворствующй 
кому либо; потатчикъ, енаровщикъ. Слушая злыхь человтьковь 
.... поиоровниковь бесерменскихь. Нмн. ЛФт. УТ. 345. 

ПОНОРОВНИЦА, ы, с. ж. Стар. Угождающая, потворетвую- 
ая кому либо; потатчица, сиаровщица. 

ПОНОРОВЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что понорбвимкъ. 
ПОНОРОбВЩИЦА , ы, с. ж. Тоже, что понорбвнмца. 

ПОНОСИТЕЛЬ, я, с. м. Злословяний, поносяний другихъ. 
ПОНОСЙТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Злоеловящая, поносящая дру- 

ГИХЪ. 
ПОНОСИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Заключающй въ себЪ поно- 

шеще, Поносительныя слова. 

поносить, ношу, ибеишь, гл. д. Говорить о комь либо 

постыдное; безчестмть словами, порочить, злословить. Бая- 

эсени будете, егда возненавидять вась человтьць и поносятюшьд. 

Лук. УТ 29. 
поносить, сов. гл. носмть. 1) Ноемть ифеколько, н®фкоторое 

вреия Поноси теперь воды, а потом5 отдохни. 9%) Носить па 

себЪ иЪкоторое время. Не долго поносиль кафтан», а ужь ды. 

ры показались. 

поносСкА, м, с, ж. Все, что выученная собака носитъ во рту. 
Дать собакть поноску. 

поносливый, ая, ое, — въ, а, р, пр. Церк. Исполненный по- 
ношеня, клеветы, злоръчя. Отврати оть себе понослива словеси. 

Нрнтч. ХХУИ. 41, 

понбсно, нар. Съ нарекашйемъ, со, стыдомъ, еъ предоеужде- 

в1емъ, 

понбсный, ая, ое, пр. 1) Наносящйй стылъ, безчеете; по- 

зорный. Поносвый поступокь. Поносное дтъло. 9) Тоже, что 

поносительный. Поносныя слова. 5) Относяшйея къ но- 

носу въ 4 значенши. Поноская болльзнь. 4) Церн. Попутный. 

Втьтру поносну сушу. Прол. Март. 19. — Вь поносвую бить, 
Стар. зн. править судномъ поередетвоиъ потеен, или зал- 
нихъ боковыхЪ весель, когда оно ейилою воды несетея по 

# 
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течению безъ помощи гребли или паруса. Да на момз груз- 

момь стругу тъхати....с5 Мыскова на низь в Асторохань, 

весла грести и в поносную бить. Акты Юр. 55%. Поносныя 

весла. Два бозьшя кормовыя весла на баркахъ. 

поносчивый, ая, ое, — въ, а, о, пр. 1) Склонный къ поноше- 

нию другихъ. Поиосчивый человтьнь. %) О собакахъ: скоро при- 

выкающЙ къ поноскБ. Поносчивая собака. 

понобсъ, а, с. м. 1) Частое, неестественное нспражнеше; мытъ. 

Страдать попосомь. 9) Стар. и Церк. Поношене, поругане; 
етыдъ, позоръ. Отьими оть мене понось и уннчижеше. Пеал. 

СХУШ. 3%. Многое насилетво .... 

отнималь, и иных ._... поносы чиниль. Акты Археогр. Экепед. 

учиниль, и жены у муэкей 

пон 

ПОНУКАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Поиукающ! другихъ. 

ПОНУКАЛЬЦИЦА, ы, с. ж. Понукающая другнхъ. 

ПОНУКАШЕ, я, с. ср. ДЪйетые понукающаго. 

ПОНУКАТЬ, Я каешь; понукнуть, гл. д. Понуждать къ 
чему либо словомъ ну. Йонукать лошадь. Понукать слугу. 

ПОНУКИВАТЬ, ваю, ваешь, гл, д. Нукать по временамъ. Онь 
повукиваеть В домашнихь. 

понУкнУТЬ, однокр. гл. понукАть, 

ПОНУРА, ы, *. общ, Привыкпай потуплять голову, или глаза. 

ПОНУРИВАТЬ, ваю, ваешь; понурить, 24. 9. Потуплять. 

наклонять. Ябтодь понуриваеть голову. 

ПОНУРИТЬ, сов. гл. понуривать. 

П. 407. И лучши ми есть умрети, нежели понось сей терттъ-- | ПОНУРНО, нар. Потупивъ, наклонивъ къ землЬ голову. „Фощадь 
ти. Полн, Собр. Русск. Лът. И. 9653. 5) Обл. Попутный вфтръ. 

ПОНОШЕНТЕ ‚ я, с. ср. 1) ДЪЁстве поносящаго. 2) Стыдъ, срамъ, | ПОНУРНОСТЬ, и, с. ж. Наклонность, нависелость. 

позоръ, безслаше. Призрь отьяти поношеще мое въ человт- 

цгохь. „Лук. 1. 6. 

ПОНбШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поноейть 

во й значенйн. ры купиль поношенные сапоги. 

ПОНРАВИТЬСЯ, сов. гл. нравиться. 

ПОНРЬТИ, гл. о, Дерк. Погрузиться; поникнуть. 
моя вь яЫ горь. Шоп. П. 7. 

ПОНТЕРТ, : а, с. м. Тоже, что понтирбвщикъ, 
ПОНТИРОВАНГЕ, я, с. ср. ДЪъйстые понтирующаго. 

ПОНТИРОВАТЬ, рую, руешь, гл. ср. Играть въ баикъ про- 
тивъ банкомета, . 

ПОИТИРбВКА, и, с. ж ДЪйстве понтирующаго и понтировав- 
шаго. 

ПОНТИРОВЩИКЪ, а, с. м. Играюший въ банкъ противъ бан- 
комета. 

ПОНТИРОВЩИЦА, ы, с. ж. Играющая въ банкъ противъ бан- 
комета. 

ПОНТОНЕЁРНЫЙ, и 
ПОНТОНЁРСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий вали относящийся 

къ понтонерамъ. 
ЦОНТОНЁРЪ а, с. м. Рядовой, состояшйй при понтонахъ. 

понтбнный, ая, ое, пр. 1) Припадлежаний, отвосящся къ 

`понтонамъ. Понтонная рота. 9%) СлЪлаиный изъ понтоновъ. 
Понтонный мост. 

понтбнъ, а, с. м. Одна изъ лодокъ, употребляемыхъ для на- 
ведешя въ поход моётовъ чрезъ рЪки, болота и проч. 

ПОНТЪ, а, с. м. Море. Понтомь покры Фараона сь колесница- 
ми. Ирмол. 

ПОНУДИТЕЛЬ, я, с. м. Повуждающ къ чему либо. 

ПОНУДИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Понуждающая къ чему либо. 

ПОНУДИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Служашй къ понужден!ю. По- 

нудительныя мтры кь полюбовному раз межеванию земель. 
понудить, сов. гл ПОонуждаТЬ. 

понудиться, сов. гл. понуждёться. 

ПОНУЖДАТЬ, даю, даешь, понудить, гл,9д. Побуждать, за- 

ставлять дАЗать. И абе понуди ученики своя вниши в корабль. 

Марк. УТ, 45. Понуждать работниковь кз скорьйшему окон- 
чантю постройки. 

ПОНУЖДАТЬСЯ, ждаюсь, ждаешься; понудиться, гл, стр. 

Быть повуждаену. 

ПОЯУЖДЕНЕ, я, с. бр. Дъйстве понуждающаго и поиуднвшаго. 

ПОНУЖДЁННЫЙ , ая, ое, —нъ, &, 0, прич. стр. гл. поиудить, 

ПОНУЖИВАТИ, заю, ваешь, гл. д. Стар. Тоже, что понуж- 

д&ть, Тогда ИВ ИНзяславь нача понуживати зачати рать на 

Гюргя. Поав. Собр. Русек. Лт. И. 78. 

Понре глава 

стоить Арни: 

Понурность 
горы, берега или буерака. 

ПОНУРНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Наклоненный, потупленный. Ло- 
нурный взглядь. 2) О лошадяхъ: нмьюний потупленную и на- 
клоненную голову. Понурная лошадь — Понурный брусь. Въ гор- 
нозаводекнхъ плотинахъ: толетое бревно, укрышленное въ бо- 
ковыхъ стойкахъ плотины на самой почвЪ, гдф запираетея 

прулъ, 
ПОНУРЫЙ, ая, ое, — ръ, а, о, пр. Тоже, что понурный. 
ПОНУТРУ, нар. Простон. Здорово, вкусно, прятно. Это кушанье 

ему онишыру, 

понынв, нар, Но @е время, досель. 
ПОНЫРА, Ы, с, 06. Тоже, что проныра. 
ПОНЫРИВАШЕ, я, с. ср, ДЪйстве поныривающаго, 
ПОНЫРИВАТЬ ваю, ваешь, гл. ср. Нырять по времепайъ, 
ПОНЫРЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. * Вкрадчивый, иска- 

тельный. Понырливый человтьнь, , 
ПОНЫРЯТИ, ряю, ряеши, га. ср. Церк. Украдкою входить; вкра. 

дываться. Ошь сихь 60 суть поныряюшыи въ домы. ® Тимов. 
Ш. 6. 

ПОНЫРЯТЬ, гл. ср. сов. Нырять нЪкоторое время. 
поныть, гл. ср. сов. Ныть которое время. 
ПбНЬКА, И, с. ж. ум. елова понйвка, 
ПОНФЖЕНЕ, я, с. ср. Дъметые поньжившаго. 

ПОНФЖЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. гл. пон ф жить. 
ПОНфЖИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые понъживающаго. 
ПОНЪЖИВАТЬ, "ваю, ваешь, гл. 9. НЪжить нЪеколько, по вре- 

менамъ. Матушка сынка понтьживаеть. 

ПОНЪЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 24. воз. НЬьжитьея по 
временамъ. Вь походь терптль и холоде и г0л0дь, а теперь 
дома понтьживается на печкт. 

ПОНФЖИТЬ, гл. д. сов. НЪжить нЪеколько, нкоторое время. 
понжиться, гл. воз. сов. НЪъжитьея нЪсколько, нЪкоторое 

время. Понтокился, отдохнуль, и опять отправился вв дорогу. 
ПОНЪКАТЬСЯ, сов. гл, пОоНнЪкиватьсея. 

ПОНЁКИВАТЬСЯ, ваюесь, ваешьея, гл. об. НЪкаться, ие со- 

глашатьея нъкоторое время. 

ПОНЮХАНЕ, я, с. ср. Дъйстие нонюхавшаго. 

ПОНЮХАТЬ, сов. гл. нюхать. 

ПОНЮХИВАНЕ, н, с. ср. ДЪъйетые понюхивающаго. 
ПОНЮХИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Нюхать по временачмъ. 

Пнюхивать и 

ПОНЯВА, ы, с. ж. Церк. 1) Нижняя льняная одежда, рубаха. 
Дамь вамь тридесять понявь и тридесять ризь одеждь. Суд. 

ХГУ. 12 2) Коверъ, покрывало. Порфирою и багряннцею обле- 
чень присно, и понявы свттлы постааны и зтъло многоильнлы. 

иарееш 



пон — поо 

Ефр. Сир. 34. 5) 06л. Холетинная, или шерстяная юбка. | 
Крестьлики носять понявы. 

ПОНЯВИЦА, ы, с ж Стар Тоже, что понйва во 9% значе- 

нм, Й взл тгло князя Василка и понявицею обитвь, реку са- 

ваиомь. Поли. Собр. ‘Русек. Льт. 1. 199. 

ПОНЯВКА, И, с. ж. ум. слова поийва. 

понЯнчить, гл 9. сов. Нянчить иъфкоторое время. 

понянчиться, гл. 06. сов. Нянчитьен нфкоторое время. 

ПОНЯТИЕ, я, с. ср. 1) Способность уразум5ня. Природа одарила 
его ре понятемь. %) Мыель, умопредетавленйе; идея. Ио- 

няте о Божествть. 

понятливость, и, с. ж. Свойство понятливаго. 

ПОНЯТЛИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, о, пр. Легко понимающий. 
Понятливве жи. 

понятно, нар. Яено, вразучительно. Не вслый имтьеть способ- 
Е мзБясняться понятио для дьтей. 

понЯтность, и, с. ж. Ясноеть, вразумительность. 

понятный, 5 ое, — тенъ, тна, о, пр. 4) Яеиый, вразумн- 

тельный. оилыныЕ разговорь. Шонятное выраженю. 9%) Ода- 
ренный способноетйю понимать; поиятливый. Поиятное дитя, 

Понятный ученикъ, 

пбнятый, ая, ое. прич. стр. гл. понять. 

понятьйй › аго, с. м. Употребляемый м%етною полищею для 

свидвтельстий чего дибо. для помощи при поимк воровъ или 

бъглыхъ, и для препровождешя колодниковъ. Йрн межеванш 
понлтые были изь окольныхь деревень. 

понять, сов. 24. попимать, 

ПООБАНКРУТИТЬ, гл. 9. сов. Обанкрутить многихъ. Онё по- 
обанкрутиль встьхь своихь пайщиковь. 

ПООБАНКРУТИТЬСЯ, гл. воз. сов. Обанкрутиться во множеств. 

Мнохе торговцы пообанкрутились. 

ПООБВАЛИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько обвалить. Пообвалить по- 
гребъ землею. 

ПООБВАЛИТЬСЯ, гл. в03. сов Н\Ъсколько обвалиться. 
ПООБВЕРТВТЬ, гл. 9, сов. Обвертфть мало по малу. 

ПООБВЕРТФТЬСЯ, гл, в03. сов. 1) Обвертьтьея мало по иалу. 

2?) Слълаться глаже, удобнъе отъ верчешя. 

ПООБВЕТШАЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько обветшалый. 
ПООБВЕТШАТЬ, 24. ср. сов. Нъеколько обветшать. 

ПООБВИСлЫЙ , ая, ое, пр. НЪеколько обвислым. 

ПООБВИСНУТЬ, гл. ср сов. НЪеколько обвиенуть. 

ПООБВИТЬ, гл. 9. сов. Обвить мало по малу. 
пооБвитЬСя, гл. воз. сов. Обвитьея мало по малу. 
ПООБВОРОВАТЬ, гл. 9. сов. Обворовать многихъ. 
ПООБВОСТРЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. по- 

обвострить. 

ПООБВОСТРИТЬ, гл. 9. сов. Нъсколько обвоетрать. 

ПООВВОСТРИТЬСЯ, 24. 603. сов. НЪеколько обвостритьея. 
ПООБВОЩИТЬ, ал. 9. сов. НЪеколько обвощить. 
ПООБВОЩИТЬСЯ, гл. 603. сов. НЪеколько обвощиться. 

ПООБВЗСИТЬ, гл. 9. сов. Обвфсить мало по малу. 
ПООБВФСИТЬСЯ, гл. 603. сов. НЪеколько обмануться въ ве, 

ПООБГАДИТЬ, в. 9. сов Нъеколько обгадить. 
ПоОБГАДИТЬСЯ гл. в03. сов. НЪсколько обгадиться. 

ПООБГАЖЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. пообгаёдить. 
ПООБГАбДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. нооб- 

ГЛОДАТЬ. 
ПООБГЛОДАТЬ, гл. д. сов. Нъенолько обглодать. 
ПООБГЛОДАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть обгдодану нЪеколько. 

ПООБГЛЯДЬТЬ, гл. 9. сов. ОбгаядЪть мало по налу- 

5 

ПООБГЛЯДЬТЬСЯ, 21. в03. сов. НЪсколько обглядЪться. 

ПООБГОРЬЛЫЙ, ая, ое, ир Нъсколько обгорфлый- 
ПООБГОРФТЬ, > ср. сов. НЪъсколько обгорЪть. Строеше пооб 

гортьло снаружи. 

ПООБГРЫЗЕННЫЙ, ая, ое, — нтз, а, о, прич. стр. гл по- 

обгры эть. 
ПООБГРЫЗТЬ, гл. д. сов. Н\сколько обгрызть. 
ПООБГРЫЗТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪсколько обгрызен). 

ПООБДАРИТЬ, гл. 9. сов. Обларить многихъ. 

ПООБДАТЬ, гл. 9 сов. Обдать мало по малу. 
ПООБДАТЬСЯ, гл. в0з. сов. Обдатьея иало по малу. 

ПООБДЕРГАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пооб- 

де ргать. 
ПООБДЕРГАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько обдергать. 
ПООБДЁРГАТЬСЯ, гл. воз. сов. Нъсколько обдергатьея. 
ПООБДЕРЖАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
обдер жать. 

ПООБДЕРЖАТЬ, гл. д. сов. НЪеколько обдержать. 
ПООБДЕРЖАТЬСЯ, гл. 603. сов. НБеколько обдержаться. Посуда 

пообдержалась 

ПООБДЕРНУТЬ, гл. 9. еов. НЪеколько обдервуть. 

ПООБДЕЁРНУТЬСЯ, гл. в03. сов. Нъсколько обдервуться. 
ПООБДУМАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл. пооб- 

думать. 
ПООБДУМАТЬ, гл. д. сов. Поразмыслить, поразсудить. 
ПООБДУМАТЬСЯ, гл. ср. сов. Тоже, что поодуматься. 
ПООБАУТЬ, гл. д. сов. НЪсколько обдуть. 

ПООБДУТЬСЯ, гл. 603. и стр. сов. Насколько обдутьея. 

ПООБДЬЛАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пооб- 
дз лать. 

ПООБДЪЛАТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько обдЪлать. 
ПООБДЬЛАТЬСЯ, 21. в03. И стр. сов. НЪеколько обдБлальея. 

ПООБДЪЛЁННЫЙ, ая, ое, нъ, А, д, прич. стр. гл. пооб: 

лить, 

ПООБДЪЛИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько обдъанть. 
ПООБДЪЛИТЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. НЪФеколько обдЪлиться. 

ПООБЕЗДЁНЕЖЬТЬ, гл. ср. сев. НЪеколько обезденежфть. 
ПООБЕЗЗУБЪТЬ, гл. ср. сов. НЪеколько обеззубъть. 

ПООБЕЗЛЮДИТЬ, гл. д. сов. Нъеколько обезлюднть. 
ПООБЕЗЛЮДЬТЬ, гл. ср сов. Нъеколько обезлюдЪть. 
ПООБЕЗПЁЧИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько обезпечить. 

ПООБЕЗПЁЧИТЬСЯ, гл. в03. сов. НЪеколько обезпечитьея. 

ПООБЕЗОРУЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 
обезоружить. 

ПООБЕЗОРУЖИТЬ, г4. д. еов. Обезоружить многихъ. 
ПООБЕЗОРУЖИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть обезоружену во мно. 

жествЪ. 

ПООБЕЗПОКОЕННЫЙ, ая, ое, — нъ а, о, прич. стр. гл. по- 
обезпокбить. 

ПООБЕЗПОКОИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько обезпокоить, 
ПООБЕЗПОКбИТЬСЯ, гл. воз. сов. НЪеколько обезпокойтьея. 

ПООБЕЗСИЛИТЬ, 24. 9. сов. Н\Ъесколько обезеилить. 

ПООБЕЗСЙЛИТЬСЯ, гл. в0з. сов. НЪсколько обезеилнться, 
ПООБЕЗСИЛЬТЬ, и. ср. сов. НЪсколько обезеилЪть. 
ПООБЕЗСЛАВИТЬ, гл. 9. сов. НЪъеколько обезелавить. 

ПООБЕЗСЛАВИТЬСЯ, гл. в03. сов. НЪсколько обезславнтьея, 

ПООБЕЗЧЕСТИТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько обезчеетить. 

ПООБЕЗЧЁСТИТЬСЯ, гл. 603. сов. Насколько обезчеститься. 
ПООБЕЗЪЯНСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Обезъянетвовать иЪкото- 

рое время. 
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ПООБЖАТЬ, гл. 9. сов. Обжать нЪеколько, или мало по малу. 

Крестьяне’ пообжали пожню 85 нгьсколько премовь. 

ПООБЖАТЬ, гл. 9. сов. 1) Жацемъ выдавить нЪФеколько. По- 

обожеми воду изь мокраго платья. 9) Сжать нЪеколько однимъ 

тфломъ другое. Шина пообжала колесный 0б0дь. 5} Тоже, 
что поотжёть. Полицейсые пообжали народь, ттъенивииися у 

подьтьзда. 

ПООБЖАТЬСЯ, гл. стр. сов. 4) Поередетвомъ жатля нЪеколько 

быть выдавлену. Вода изь полосканнаго бълья пообжалась. ®) 

Отъ напора посторонняго тфла быть нЪеколько сжату. Оть 
тяжести стропил5 потолокь пообжалсл. 

ПООБЖЕЧЬ, гл. 9. сов. Нъеколько обжечь. 
ПООБЖЕЧЬСЯ, гл. в03. и стр. сов. НЪеколько обжечься. 

пооБЖИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. пооб- 

ЖИТЬ. 

ПООБЖИТЬ, г4. д. сов. НЪеколько обжить. Это новый дом, его 

нужно пообжить. 

ПООБЖИТЬСЯ, гл. в0а. сов. Обжиться мало по малу. Ребенок 
поибжился в5 нашемь семейств, и привязался кь нам». 

ПООБЗАВЕСТЙ, гл. 9. сов. Обзавеети мало по малу. 

ПООБЗАВЕСТИСЯ, гл, 603. сов. Обзавеестися мало по малу. 

ПООБЗНАКОМИТЬ, гл. 9. сов. Обзнакомить мало по малу. 

ПООБЗНАКОМИТЬСЯ, гл. в03. сов. Обзнакоииться мало по малу. 

Он ‚скоро робинонилЕЯ с5 сослуживцами. 

пооБИТЬ, гл. д. сов. НЪеколько обить. 

ПООБИТЬСЯ , гл. в03. сов. НЪеколько обиться. Подоль у платья 

пообилея. 

ПООБКАПАТЬ, гл, д. сов. НЪсколько обканать, 

ПООБКАПАТЬСЯ, га. в03. сов. Нфеколько обкапаться. 

ПООБКАТАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пооб- 

ка тать. 

ПООБКАТАТЬ, гл. 9. сов. Обкатать мало по малу. 

ПООБКАТАТЬСЯ, гл. воз. сов. Обкататься мало по малу. Колеса 

пообкитались. 

ПООБКАТИТЬ, гл, 9. сов. Обкатить мало по малу. 

АС я. воз. сов. Обкатитьея мало по малу. 

ПООБКИДАТЬ, . д. сов. Нъеколдько обкилатъ. Пообкидать по- 

гребъ землею. 

ПООБКААСТЬ, гл. 9. сов. Обкласть во множествЪ, 

ПООБКЛАСТЬСЯ, 603. сов. Обкластьея во множествЪ. Йооб 

клаяся БЕ 

ПООВКЛЕЙТЬ, гл. д. сов. Обилеить во множествЪ. 

ПООБКЛЕЙТЬСЯ, г л. стр. сов. Быть обклеену во множествь. 

пооБКОлбтЬ, гл. 9. сов. НЪеколько обколоть. Пообколоть лед» 

вокруг корабля. 

пооБКОлбтТЬСя, 2л. 

ПООБКОПАТЬ, гл. _ 

603. и стр. сов. НЪеколько обколоться. 
сов. НЪсколько обкопать. 

ПООБКОПАТЬСЯ, воз. сов. Нъсколько обкопаться. 

ПООБКРАСТЬ, Е о сов. Обкраеть многихъ. 
ПООБКУСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пооб- 

кусать. 
ПООБКУСАТЬ, гл. 9. сов. НЪскольно обкусать. 

ПООБКУСАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть обкусану нЪеколько. 

ПООБЛАДАТИ, р 9. сив. Церк. Завоевать, овладЪть. ‚Грады ва- 

обладаша, Прол.' Мая. 9. 

ПООБЛАПИТЬ, ал. 9. сов. НъЪсколько облапить, 
ПоОБлАПИТЬСЯ, гл. в03. сав. Нъеколько облапиться. 
ПООБЛАПбШИТЬ, гл. д. сов. Простон. НЪеколько облапошить. 
ПООБЛАСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. пооб- 

даскать. 

поо 

ПООБЛАСКАТЬ, гл. д. сов. Нъсколько облаекать. 
ПООБЛАСКАТЬСЯ, гл. в3. сов. Облаекатьея нЪеколько или мало 

по иалу. 

| ПООБЛАЧИТЬ, гл. д. сов. Облачить многихъ. 
ПООБЛАЧИТЬСЯ, гл. в03. сов. Облачиться многимъ. Вь празд- 

нНиИк5 священники пооблачились в5 новыя ризыь 

ПООБЛАЧИТЬСЯ, гл. в03. сов. Церк. О воздухЪ: покрыться обла- 
ками. И впезапу пооблачися в03 
Чет. Мин. Апр. 95. 

ПООБЛИЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. пооб- 

ЛИЗАТЬ. 

ПООБЛИЗАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько облизать. 
пооБлиЗАТЬСЯ, гл. в0з. сов. НЪеколько облизаться, 

ПООБЛИПНУТЬ, гл. ср. сов. НЪФеколько облипнуть. 
пооБлИтТыЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. пооблить. 

ПООБЛИТЬ, а 9. сов. Нъеколько облнть. 

ПООБЛЙТЬСЯ, гл. в03. сов. Н\Ъеколько облитьея. 

ПоОБАбмАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пооб- 
ломать. 

ПООБЛОМАТЬ, гл. д. сов. НЪекольно обломать. 
ПООБЛОМАТЬСЯ, гл. Ньсколько обломаться. 

Петли пообломались, 

пооБЛОМЙТЬ, гл. 9. сов. Насколько обломить. 
ПООБЛОМИТЬСЯ, 24. 603. И стр. сов. Нъеколько обломитьея. 
ПООБЛУПИТЬ, а 9. сов. НЪеколько облупнть. 

ПООБЛУПИТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. Н\Ъсколько облупиться. 
ПООБЛЬНИТЬСЯ, гл. 06. сов. Нъеколько облёниться. Служи- 

тели пооблънилиеь безь дтьла. 

ПооБЛЬПИТЬ, гл. 9. сов. Облъпить нЪеколько, а иногда мно- 
гое, Пообльпили половин) сттьны в5 компатль обоями. Пислы 
пообльпи. ян вст розовые куеты. 

ПООБЛЬПИТЬСЯ, гл. в0з. и стр. сов. Облънитьея нЪсколько, 
или многому. 

ПООБМАЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пооб- 
мазать. 

ПООБМАЗАТЬ, гл. 9. сов. НЪъсколько обмазать. 
ПООБМАЗАТЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. НЪеколько обиазаться. 
ПООБМАРАТЬ, гл. д. сов. Н®еколько обмарать. 

ПООБМАРАТЬСЯ, 24. 603. с0в. НЪеколько обмаратьея. 

ПоОБМАСЛИТЬ, ий 9. сов. НЪеколько обмаслить. 

ПООБМАСЛИТЬСЯ, г4. 603. сов. Нъеколько обмаслиться, 
ПООБМЕЛЬТЬ , ие ср. сов. НЪеколько обмелЪть. 
ПООБМЁРЗНУТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько обмерзнуть. 

ПООБМОРОЧИТЬ , . д. сов. Нъеколько обморочнть. 
пооБМОчИтТЬ, и. °. сов. НЪеколько обмочить. 
пооБмочиться, гл. воз. сов. НЪеколько обмочитьея. 

ПООБМЫКАТЬ, ей 9. сив. НЪсколько облыкать. 

ПООБМЫКАТЬСЯ, гл. в03. сов. Нъсколько обмыкаться. 
ПоОБМЫСЛИТЬ. Тоже, что пообдумать. 
ПООБМЫТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько обмыть. 
ПООБМЁГТЬСЯ, гл. 603. сов. НЪеколько обмыться. 
ПООБМФРИТЬ, гл. 9. сов. ОбмЪрить нЪеколько, или мало по малу. 

ПООБМЪРИТЬСЯ, гл. воз. сов. Нзеколько обыЪриться. 
ПООБМФРЯТЬ, гл. 9. сов. Тоже, что проб нфрить. 
ПООБМФРЯТЬСЯ, гл. воз. сов. Тоже, что пообм фриться. 
ПООБМЯКНУТЬ, гл. ср. сов. НФеколько обмякнуть. 
ПООБМЯТЫЙ, ая, ое, — ть, а, о, прим. стр. гл. пообмйть. 
ПООБМЯТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько обмять. 

| ПООБМЯТЬСЯ, гл. воз. И етр. сов. Нъсколько объяться. 
- ПООБНАДЕЖИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько обнадежить. 

хв и громь бысть страшень. 

в03. и стр. сов. 
пе РУ ЖЕ ттт тотем течет и = 

+ овальное ТРАТИТ 
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ПООБИАДЁЖИТЬСЯ, ал в03. сов. НЪеколько обнадежиться. 
ПООБНАРУЖИТЬ, гл. д. сов. НЪеколько обнаружить. 

ПООБНАРУЖИТЬСЯ, гл. в03. сов. НЪъеколько обнаружиться. 

ПООБНИЩАТЬ, гл. ср. сов. НЪеколько обнищать. 

ПоОБНИЩАЛЫЙ, ая, ое, пр. Иеколько пришедний въ нищету, 

или объдизвиий. 
пооБНОСИТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько обноенть. 
пооБНОСИТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. НЪсколько обноситься. 

Сапоги пообносятсл, будуть просторнтье, 

ПООБНЮХАТЬ, гл. 9. сов. Нуъсколько обнюхать, 
ПООБНЮХАТЬСЯ, гл. ва. сов. НФеколько обнюхаться. 

ПООБОБРАТЬ, гл, _ сов. Обобрать нЪеколько или многихъ. 

ПООБОБРОЧИТЬ, „9. сов. Обоброчить многихъ. 

ПоововебчитьЗя, гл. воз. и стр. сов. Обоброчиться пъеколь- 

ко, или иногимъ. 
ПООБОГРЁТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько обогръть. 

ПООБОГРЬТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. НЪеколько обогрёться. 
ПООБОДРАТЬ, гл. и сов. НЪеколько ободрать. 

ПООБОДРАТЬСЯ, м. воз. И стр. сов. НЪеколько ободраться. 

ПООБОДРИТЬ, гл. о. сов. НЪеколько ободрить. 

ПООБОДРИТЬСЯ, гл. воз. И стр. сов. НЪсколько ободритьея. 
ПООБОЖДАТЬ, гл. 0. сов. НЪсколько пождать, или дожидатьея 

кого либо. Пообождите меня, я тотчасв приду. 

ПООБОЖРАТЬСЯ, гл. 06. сов. Обожральея нЪеколько. 

ПООБОЛГАТЬ, гл. д. сов. НЪеколько оболгать. 
ПоОБОМШИТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько обомшить. 
пооБОМШИТЬСЯ, гл. в03. И стр. гов. Нъсколько обомтиться. 

ПООБбРВАННЫЙ, ая. ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пообор- 
вать. 

ПООБОРВАТЬ, гл. д. сов. Нъсколько оборвать Пооборвали ба- 

храму у платья. 

ПООБОРВАТЬСЯ, гл. 603. сов. НЪсколько оборваться. Слуга по- 
оборвался, надобно его снова прТодтьть, 

ПООБОРОНИТЬ, гл. 9. сов. Стар. Оборонить, защитить сколько 
нибудь. И ты 65, господарь, ..,. оть моего брата ....в5 ттьхь 

безльтицахь пооборониль. Акты Иет. Е 479. 

ПООБРАБОТАТЬ, гл. 9. сов. Обработать мало по малу. Пообра- 
боталь свой садикх. ? 

ПООБРАБОТАТЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. Обработатьея мало по 
малу. 

ПООБРАВНЯТЬ, гл. д. сов. Нъеколько обравнять. 

ПООБРАВНЯТЬСЯ, гл. в03. и стр. сов. НЪеколько обравняться. 
Неровныя полы у кафтана пообравиялись. 

ПООБРАЗОВАТЬ, гл. 9. соо. Несколько ‘образовать. 
ПООБРАЗОВАТЬСЯ, гл. в03. сов. НЪеколько образоваться. 

ПООБРАЗУМНТЬ, ых 9. сов. НЪъсколько образумить. 

ПООБРАЗУМИТЬСЯ, гл. в03. сов. НЪеколько образумиться. 

ПООБРИСОВАТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько обрисовать. 

ПООБРИСОВАТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть нЪеколько обрисовану. 
поовЪбчить, гл. 9. сов. Стар. Обложить оброкомъ; обобро- 

чить. Вены есмя посадскихь и волостныхь крестьянь пообро- 

чить денгами. Акты Археогр. Экспел. Ш. 476. 
ПООБРУБИТЬ, гл, 9, сов. НЪеколько обрубить. Пообрубить сучья 
на деревть. 

ПООБРУБИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть обрублену мало по малу. 

ПООБРУБЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. г. по- 

обрубить. 

ПООБРУГАТЬ, гл, 9. сов. Обругать нБеколько или многнхъ, 

ПООБРЫЗГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. сыр. гл. по- 

обрызгать, 

ПООБРЫЗГАТЬ , гл. 9. сов. НЪсколько обрызгать. 

ПООБРЫЗГАТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. Нъеколько обрызгаться, 
ПООБРЬЕТЬ, гл. а) сов. НЪеколько обрыть. 
ПООБРЫТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. НЪеколько обрыться. 
ПООБРЗАТЬ, гл. 9. сов. Нфеколько обрЪфзать. 
ПООБРЬЗАТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. НЪсколько обрЪзаться. 
ПООБРЮЗГИУТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько обрюзгнуть. 
ПООБСАДИТЬ, г. 9. сов. Обсадить нЪсколько или мало по малу. 
ПООБСАДИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть обеажену инъеколько, наи 

мало по малу. 
ПООБСАЛИТЬ, гл. 9. сов. НЬсколько обсалить. 

ПООБСАЛИТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. НЪеколько обеалитьея. 
ПООБСАХАРИТЬ, гл, 9. сов. Нъеколько обсахарить. 
ПООБСАХАРИТЬСЯ, 24. 609. И стр. сов. Ньсколько обеахариться. 
ПООБСЕЛЕННЫЙ, г ое, — иъ, А, 0, прим. стр. гл. пооб- 

селить. 
ПООБСЕЛИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько обеелить. 
ПООБСЕЛИТЬСЯ, гл. 603. И стр, сов. Нъеколько обеелиться, 
ПООБСбСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поо б- 

сосать. 
ПООБСОСАТЬ, гл. д. сов. Нъсколько обсосать. 
ПООБСОСАТЬСЯ, гл. в0з. И стр. сов. Нфеколько обеосатьея. 
пооБСбхлый, ал, ое, пр. Нъсколько обсохлый. 
ПООБСбхНУТЬ, гл. ср. сов. НБеколько обеохнуть. 

ПООБСТАВИТЬ, г. д. сов. Обставить мало по малу. 

ПоОБСТАВИТЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. НЪеколько обетавиться. 

ПООБСТРИЧЬ, гл. 9. сов. НЪсколько обстричь. 
ПООБСТРИЧЬСЯ, гл. в02. И стр. сов. НЪсколько обетричьея. 

ПООБСТРОГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. етр. гл. по- 

обстрог&ть. 
ПООБСТРОГАТЬ, гл. д. сов. НЪеколько обетрогать. 

ПООБСТРОГАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪеколько обетрогану, 

ПООБСУШИТЬ, гл. э. сов. НЪсколько обсушить. : 

ПООБСУШИТЬСЯ, гл. в03. сов. Нъсколько обсушиться. 

ПООБСЬШАТЬ, ья д. сов. НЪеколько обеыпать. 

ПООБСЬШАТЬСЯ, гл. в0з. И стр. сов. Нъсколько обсыпаться. 
ПООБСЪРИТЬ, гл. 9. сов. Обефрить многое илн мало по малу. 

ПООБСФЧЬ, + д. сов. НЪеколько обефчь. 
ПООБСЬЧЬСЯ, 2л. в0з. И стр. сов. НЪеколько обефчьея. 

ПООБТАЯТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько обтаять. 

ПООБТЕРЕТЬ, гл. 9. сов. Нъеколько обтереть. 

ПООБТЕРЕТЬСЯ, 21. 605. И стр. сов. Несколько обтереться. 

ПООБТЕСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пооб- 

тес& ть. 
ПООБТЕСАТЬ, гл. д. сов. НЪеколько обтесать. Пообтесать бревно. 

ПООБТЕСАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪеколько обтесану. 

ПООБТОЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл, пооб- 

ТочйтЬ. 
ПООБТОЧИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько обточить. 
ПООБТОЧИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪеколько обточену. 

| ПООБТЯНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. пообтя: 

нуть. 
ПООБТЯНУТЬ, гл. 9, сов. Нъеколько обтянуть. 
поовтянутьСя, гл. воз. и стр. сов. НЪеколько обтянуться, 
ПООБУЗДАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько обуздать, 

ПООБУЗААТЬСЯ, гл. 603. И стр, сов. НЪеколько обуздаться. 

ПООБУЧИТЬ, гл. 9. сов. Обучить мало по малу- 

ПоОБУЧИТЬСЯ, гл. воз, И стр. сов. Обучитьея мало по малу. 

ПООБХАРКАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пооб- 
харкать. 



т: 

ПООБХАРКАТЬ, гл, 9. сов, НЪсколько обхаркать. 

ПООБХАРКАТЬСЯ, гл. в03. сов. Нъеколько обхаркаться. 

ПООБХЛОПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пооб- 

хлбпать. 

ПООБХЛОПАТЬ, гл. д. сов. НЪеколько обхлопать, 
ПООБХАбПАТЬСЯ, гл. виз. сов. НЪсколько обхлопаться, 

ПООБЧЕСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стрь гл. пооб- 

чесать. 
ПООБЧЕСАТЬ, гл. д. сов. НЪеколько обчесать. 
ПООБЧЕСАТЬСЯ, 24. 002. сов. Нъсколько обчесаться. 
ПООБЧИСТИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько обчиестить. 

ПООБЧИСТИТЬСЯ, ал. 603. и стр. сов. НЪеколько обчиетиться. 

пооБЧИЩЕиНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поо б- 
ЧИСТИТЬ, 

ПООБШАРЕННЫЙ, 
обшёрить. 

ПООБЩАРИТЬ, г4. д. сов. Обшарить въ нЪеколькихь мъстахъ. 
ПООБШАРИТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть нЪсколько обшареву. 

ПООБШИТЬ, гл. 3. сов. Обшить мало по малу. 
пооБщИтЬСя, 24. в03. И стр. сов. Обшнтьея мало по малу. 
ПООБЩИПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пооб- 

щипать. 
ПООБЩИПАТЬ, 

перья у гуся. 
ПООБЩИНАТЬСЯ, 2. 

ПООБЩУПАТЬ, гл. 9. 
ПООБЩУПАТЬСЯ, гл. 

ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 

гл. 9. сов. НЪеколько общинать. Пообшипать 

603. сов. НЪеколько общипатьея. 
сов. НЪеколько общупать- 
602. И стр. сов. Н\Ъсколько общупаться, 

ПООБЪЪЗДИТЬ, гл. д. сов. Объфздить иЪеколько или многое. 

ПоОБЪФЗДИТЬСЯ, гл. в03, сов. НЪеколько объездиться. 
ПООБЪЗСТЬ, гл, 9, сов. Нъеколько объЪеть. 

ПООБЪЗСТЬСЯ, гл. 603. сов. Несколько объъсться. 
ПоОБЫКНУТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько обыкнуть. 
ПООБЫСКАТЬ, гл. 9. сов. Стар. Опросить посторонннхъ людей; 

разыекать, изслфдовать. 4 будеть дтъло духовное, и игумень 
того пообыскавь да пошлетв ко мнть. Дополн. къ Акт. Йет. Е, 
366. 

ПООБЪГАТЬ, га. д. сов. ОбЪгать во множествЪ. 
ПООБЪДАТЬ, с08. гл. обЪъдать. 

ПООБЪДНЖТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько объдиъть. Был богать, 
п теперь пообъднтьль. 

ПООБЪЛИТЬ, гл. 9. сов. Обълить мало по малу. 
пооБълИтЬСя, гл. стр. сов Быть обЪдену мало по малу. 

ПООБЪЩАТЬ, гл. ср. сов. ОбЪъщать многимъ. 

ПООБЪЩАТЬСЯ, соб. 4. объшАтьея. 
НООвДОВЬтЬ, гл. ср. сов. ОвдовЪть нЪеколькимЪ или многимъ. 

Всть дочери его поовдовтьли. 
ПООВЁЧЬИ, пар. Какъ овцы, Блеять поовечьи. 
ПООГЛОДАТЬ, г. 9. сов. Оглодать нЪеколько или мпогое. 

ПООГЛОДАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪеколько или во множе- 

ствЪ оглодану. 

ПооглбхнУть, гл, ср. сов. Оглохяуть многымъ, 

пооглядзть, гл. 9. сов. НЪсколько оглядЪть. 

ПООГЛЯДЬТЬСЯ, гл. воз. сов НъЪсколько огяндЪться. 

ПООГРАБИТЬ, г4. 9. сев. Ограбить многихъ. . 
ПООГРАНИТЬ, гл. д, сов. Нъсколько огранить. 
ПООГРАНИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪсколько огранену. 
ПООГРАНЙЧИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько ограннчить. 
ПООГРАНИЧИТЬСЯ, гл. в03. сов. Нъсколько ограничиться. 
ПООГРУБТЬ, гл. гр. сов, Несколько огрубЪть. 
ПООГРЯЗНЙТЬ 24. д. сов. НЪсколько огрязнить. 
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ПООГРЯЗНИТЬСЯ, гл 603. сов. Нъсколько огрязнмтьея. 
ПОбДАЛЬ, нар. В нЪкоторомъ отдаленши. Столмь поодаль. 

ПООДАРИТЬ, гл. 9. сов. Олдарить многихъ. 

ПООДЕРЖАТЬ, сов, гл, поодерживать, 

ПООДЕРЖИВАТЬ, ваю, ваешь; поодержАть, гл, д. Исподо- 
воль, несильно держать, Поодерживать лошадей. 

ПООДИЧАТЬ, 2л. ср. сов. Одичать нЪеколько или многимъ. До 
эюивши в5 уединещи, онз поодичаль. Чошади вь степныхь табу- 
нахь поодичали. 

пооднАЖДЫ, нар. числ. По одному разу. Ударять (палаш- 
ный клинок5).... о бокз деревяннаго конуса.... плашмя два 
раза, св объихз сторон5 пооднажды. Св. Зак. УП, ет. 1934. 

ПООДРЯХЛЬТЬ, гл. ср. сов. НЪеколько одряхлть. 
ПООДУРФТЬ, гл. ср. сов. Н®сколько одурЪть. 

поодзть, гл. 9. сов. ОдЪть нЪеколько или многихъ. 

поодфться, гл, в03. сов. ОдЪфтьея иЪеколько или многимъ. 
ПООЗНАКбМИТЬ, гл. д, сов. НЪсколько ознакомить. 

ПоОЗНАКбМИТЬСя, гл. 63. сов, НЪсколько ознакомитьея, 

ПООЗОРНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Озорничать нЪкоторое время. 

ПООЗЯБНУТЬ, гл. ср. сов. НЪеколько озябяуть. 
ПООКЛЕВЕТАТЬ, гл. 0 сов. Оклеветать нЪсколько или мпо- 

ГИХЪ, 

ПООКОВАТЬ, гл. 9, сов. Оковать нЪеколько или многое, 
ПООКОВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть оковану нЪеколько или мво- 

гому. 

ПООКОРМИТЬ, гл. д. сов, Окормить многихъ, 
ПООКРИВЪТЬ, гл, ср. сов. Нъсколько окривЪть. 
ПООКРУГЛЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. 

округлить- 

ПООКРУГЛИТЬ, гл. 9. сов НЪеколько округлить. 
ПООКРУГЛИТЬСЯ, гл стр. сов. Быть нЪеколько округлепу. 

ПООКРЬПНУТЬ, гл. ср. сов. Н\Ъсколько окрЪпнуть. 
ПООЛЕНЬИ , к, Подобно оленямъ, 
ПоолйФиТЬ, гл. 9. сов. Покрыть олиФою. 

ПоолйФиТЬся, гл. стр. сов. Быть покрыту олиФою, 

ПООПАЛИТЬ, ве 9. сов. Опалить иЪсколько или многое. 
ПООПАЛИТЬСЯ, гл. 603. И стр сов. НЪеколько опалиться, 

ПООПАСТЙСЯ, р об. сов. НЪеколько опаетиен, поостеречься. 

Поопасся ®хать водою, и потъхаль сухим путе. иг. 

поопАсть, гл. ср. еов. НЪеколько опаеть. И каково то у него 

болное мтсто, уж ли поопало, или еше не опало, и каково 

нынть? Письма Русск. Гоеуд. 4, 

ПООПЕРИТЬСЯ, гл, 603. и стр. сов. НЪсколько опериться. 

ПООПЕЧАЛИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько опечалить. 

ПООПЕЧАЛИТЬСЯ, гл. 603. сов. НЪсколько опечалитьея, 

ПООПЛЕВАТЬ, г4. 9. сов. НЪсколько оплевать. 

ПООПЛЕВАТЬСЯ, гл. воз. сов. НЪеколько оплеваться- 

поОПльШИвЪТЬ, гл. ср. сов. Н\Ъсколько оплфшивЪть. 

поопоздАЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько запоздалый, или поздно 

слфлавиий что Вибудь. * 

ПООПОЗДАТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько опоздать. 

ПООПОРОЖНИТЬ, гл. д. сов. Опорожиить мало ио малу. 

по- 

ПООПОРОЖНИТЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. Опорожпиться мало 

по малу. , 

ПООПРАВДАТЬ, 24. д. сов. Оправдать нЪсколько или многихъ. 

ПООПРАВДАТЬСЯ, гл. 603. сов НЪсколько оправдаться, 
ПООПРАВИТЬ, гл. %. сов. Нъсколько оправнть. Пооправь постель, 

хозянив скоро ляжеть спать. 

ПООПРАВИТЬСЯ, гл. в03. сов. Нъеколько оправиться. Дай мнт 
пооправиться послать болтьзни. 
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ПООПРЫСКАТЬ, гл. д. сов. НЪеколько опрыскать. 

ПООПРЫСКАТЬСЯ , гл. в02. И стр. сов, НЪеколько опрыскаться. 
ПООПРЫСНУТЫЙ ая, ое, — тъ, а, 0, прим, стр. гл. ПО- 

опрыснуть. 

ПООПРЫСНУТЬ, . д. однокр. Опрыснуть отчаети. 
ПООПРЫСНУТЬЗЯ, гл, 602. И стр. однокр. Опрысиуться отча. 

сти. 
ПООПУСТЬЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько опуст%лый. 

ПООПУСТЬТЬ, ср. сов. НЪеколько опустЪть. 

ПООПУТАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич, стр, гл. поопутать. 
ПООПУТАТЬ, У. 9. сов. НЪсколько опутать. 

ПООПУТАТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. НЪеколько опутаться. 
поопьянфлый, ая, ое, пр. Нъсколько опьянълый. 
поопьянфтЬ, гл, ср. сов. НЪсколько опьянЪть, 

ПОбРАННЫЙ, ая, ое, — из, а, © прич. стр. гл. поорать. 

ПООРАТОРСКИ, нар Подобно, свойственно ораторамъ. 
ПООРАТЬ, гл, д. сов. 1) Стар. Взрыть, вспахать землю сохою, 

для посфва. И тотз, господине, Ивань поорал5 моего селища 

полосу и межи. Акты Юр. 15. 9) Орать нЪсколько, нЪкоторое 
время, 

ПООРОБТЬ, 24. ср. сов. НЪеколько оробЪть. 

ПООСАДИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько осадить, Поосади назадь твою 

лошедь. 

ПООСАДИТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть нЪеколько осажену. Нная 

лошадь какь разь поосадитея, а другую, сколько ни тяни на- 

задв, пе попятится. 

ПООСАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл. пооса- 

ди ть, 

ПООСВбЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, ПООСВбИТЬ. 
поосвбить, ал. 9. сов. Освоить иЪсколько, или мало помалу. 

поосвбиться, гл. воз. сов. Освоиться нЪфеколько, или мало по- 
малу. 

ПООСВЪЖЁННЫЙ, ая, ое, — пъ, &, д, прич. стр. гл. поосвЪ- 
жать. 

пООСВЪЖИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько освъжить. 

ПоОСВьЖЙТЬСЯ , гл. в03. И стр. сов. НЪсколько освъжнться, 

ПООСЕРДИТЬ, м 9. сов. Нъеколько осердить. 

ПООСЕРДИТЬСЯ гл 06. сов. НЪеколько осердиться. 

ПООСЕРЖЁННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, д, прич. стр. гл. поосер- 

ДИТЬ. 
ПООСЕРЧАТЬ, гл. ср. сов. Простон. НЪеколько осерчать. 

ПООСИРОТФЛЫЙ , ая, ое, пр. НЪсколько осиротфлый. 

ПООСИРОТЬТЬ, г. ср. сов. ОсиротЪть мпогимъ, 

ПООСКВЕРНИТЬ, гл. 9. сов. Нъеколько осквернить. 
ПООСКВЕРНИТЬСЯ, гл. воз. сов. ИЪеколько оекверниться. 

ПООСКОБЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич, стр. гл. по- 

оскоблить. 

ПООСКоБлИтЬ, гл, д. сов. НЪсколько оскобанть, 
поосковлиться, гл. 06. И стр. сов. НЪсколько оскоблиться. 
ПООСКУДУ, нар. Въ малонъ или скудномъ колнчеетвЪ. Пиша 

даема ему не человтъческа, на три 60 дии вмстаху по единому 

сноплу овса и в0ды пооскуду. Прол. Окг 4. 
ПООСКУДЬЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько оскудьлый. 

ПООСКУДЬТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько оскудЪтЬ. 

ПООСЛАБИТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько ослабигь. 

ПООСЛАБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич стр. гл. поосла- 

бить. 

ПООСЛАБНУТЬ, гл. ср. сов. НЪеколько ослабнуть. 

ПООСЛАБЪЛЫЙ, ая, ое. пр. Нъсколько ослабълый, пришед- 
Ш въ слабость. 

Том» Ш. 

ПООСЛАБТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько ослабЪть. 

ПООСМбТРЬННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр гл. по- 

осмотрЪть. 

ПООСМОТРЬТЬ, гл. д. сов. ОсмотрЪть нЪсколько или многое. 

ПООСМОТРЬТЬСЯ, гл. 06, сов. НЪсколько осмотръться, 

ПООСМЫКАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пооСс- 

мы кать. 
ПООСМЫКАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько осмыкать. 

ПООСМЫКАТЬСЯ, гл. сшр. сов. Быть иЪфсколько осмыкану. 

ПООСТЕПЕНИТЬ, т д. сов. НЪсколько остепенить. 

ПООСТЕПЕНИТЬСЯ, 21. воз. сов. НЪеколько остепевиться. 

ПООСТЕРЁЧЬ, гл, д, сов. НЪсколько оетеречь. 

ПООСТЕРЁЧЬСЯ, гл. в03. сов, НЪсколько остеречься, 

ПООСТРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прим. стр, гл. поос- 

трёть. 
ПООСТРИТЬ, Л) сов. гл. поострять, %) Острить иъеколько. 

ПООСТРИТЬСЯ, 4) сов. гл. поостряться. 9) стр. Быть нЪ\- 

сколько поострецу. 

ПООСТРОГАИНЫЙ , ая, ое, — въ, а, 0, прыч стр гл. поостро- 
ГаТЬ. 

ПООСТРОГАТЬ, гл, д. сов. НЪсколько острогать, 
ПООСТРОГАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪеколько острогану. 

ПООСТРЯТЬ, р ряешь; поострить, га. д, Стар. Возбуж- 

дать, ОЯТ Богь подаль намь иоги, сже ходити по запо- 

вьдемэ его, да нетокмо нодаде ходити, но и поостри нась си- 

лою на борзость кь теченю. Акты Ист. ТУ. 176. Поостряя на 
..›. непокорство .... градскихь людей Акты Ист. У. 595. 

ПООСТРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; поостриться, гл, стр. 
Стар. Быть побуждаему, поошряться, Да и нынтьча деи ттъ 
несмысленые, копячися в5 сопмы, да поостряются на многая 
стремлешя и на великое зсмли неустроеще. Акты Ист. 1. $16. 

ПООСТУДИТЬ, гл. д. сов. Нъсколько остудить. 

ПоОСТУДЙТЬСЯ, гл, в03. И стр. сов. Нъеколько остудиться. 
ПООСТУЖЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прич. стр. гл. поосту- 

дить. 
поостылый, ая, ое, пр. НЪсколько оетылый; поостывпий 
ПоостынУТЬ, гл. ср. сов. Тоже, что поостыть, 

поостыть, 21, ср. сов. ИЪсколько остыть. 

ПоОСУнУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. поосунуть 

ПООСУНУТЬ, гл. 9. сов. НЪъсколько осувуть. 

ПООСУНУТЬСЯ га. 06. сов. НЪеколько осунуться. 

ПООСЬШАННЫЙ, ая, ое, — чъ, а, 0, прич. сшр. гл. пооеы- 

пать 
ПООСЬШАТЬ, гл. д. сов. Н\еколько осыпать, 

ПООСЬШАТЬСЯ, 24. в03. И стр. сов. НЪсколько осыпаться. 

поосфлый, ая, ое, пр. НЪеколько оеБлый, 
поосзсть, и ср. сов. НЬскольцо осБеть, опуетиться. Домь 

ВОО свв. 

ПООТБАВИТЬ, гл. 9. сов. Нъсколько отбавнть. 

ПООТБАВИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪсколько отбавлену. 
ПООТБАВЛЕННЫЙ, ая, ое. — нъ, а, о, прич. стр, гл. по- 

отбАвить. 

ПООТБОРОНЕННЫЙ, ая, ое. — нъ, А, 0, прич. стр. гл. по- 

отборонить. 

ПООТБОРОНИТЬ, гл. 9. сов Отборонить н$феколько, нли мало 

помалу. 

ПООТБОРОНИТЬСЯ, 
иди мало помалу. 

ПООТБРОСАННЫЙ, за. ое. 
отбросёть. 

гл. стр. сов. Быть отборонену иЪсколько. 

— нь, а, о. прич. стр. гл. по- 

Ав 
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ПООТЕБРОСАТЬ, гл. 9. сов, Отбросать н5Беколько, или мало по- 

малу. 

ПООТБРОСАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть отбросану нЪсколько, или 

мало помалу. 

ПООТВАДИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько отвадить. 

поотвАДиТЬСя, гл. воз. сов. НЪсколько отвадиться, 

ПООТВАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поотва- 

ДИТЬ, 

ПООТВАЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр.гл. поотва- 

АЙТЬ. 

ПООТВАЛИТЬ, гл. д. сов. Отвалить во множествЪ, или мало по- 

малу. Поотвелить каменьл отз забора. 

ПООТВАЛИТЬСЯ, гл. об. сов. Отвалиться во множествЪ, илн мало 

помаду. Икотурка в5 компатт поотвалилась. 

ПООТВЕРДЬЛЫЙ , ая, ое, ир. НЪеколько отвердфлый. 
ПООТВЕРДЬТЬ, гл. ср. сов Н\Ъеколько отвердЪть- 

ПООТВЕРТЬТЬ) гл. д. сов. Нъсколько отвертЪть. 

ПООТВЕРТАТЬСЯ, гл. 06. и стр. сов. НЪсколько отвертЪться. 

ПООТВЕРЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поот- 

вертЪть. 

ПООТВЕСТИ, 24. 9. сов. 1) Нсколько отвести. Поотведи лошадь 
с5 дороги, ®) Отвести во множеств%, нли многичъ. Всьмэ крестья- 
намь поотвель участви земли. 

поотвинтйть, гл, д. сов. НЪскольхо ОТВНИТиТЬ. 
поотвинтйться [у 2. в02, и стр. сов. Нъсколько отвинтиться, 

ПООТВИНЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. поот- 

ВИнТИт ь, 

поотвбагнуть, гл. ср. сов. НБсколько отволгнуть. 

ПООТВбРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прич. стр. гл, пООТ- 

ворить. 

ПООТВОРЙТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько отворить. 
ПООТВОРИТЬСЯ, ал 06. И стр. сов. НЪсколько отвориться. 
поотвеклый, ая, ое, пр. Отвыклый мало помал).. 

ПООТВЫКНУТЬ, гл. ср. сов. Отвыкнуть мало по малу. Поотвыке 
отё5 дурныхь привычек, 

поотвзянный, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. поотвЪять. 

поотвзять, гл. д. сов. ОтвФять нЪсколько, или мало помалу. 

поотвфяться, гл. стр. сов. Быть отвфяну нфеколько, или мало 

помаду. Пиеничныя зерна поотвфллись от5 плевы, 

ПООТВЯЗАННЫЙ , ал, ос, — иъ, 
ВЯЗаТЬ. 

поотвязАТЬ, гл. 9, сов. Отвязать многое пли иЪсколько. 

поотвязАТЬСЯ, гл, 06. И стр. сов. Отвязатьея иъеколько пли 
во множеств?. 

поотгнйть, гл. ср. сов. Отгнить мало помалу 
ПООТГОРОЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гя по- 

отгородить. 
ПООТГОРОДИТЬ, гл. д. сов. Отгородить нЪсколько, пли мало 

помалу. Поотгородн мтъсто вь саду для цвтътово. 
ПООТГОРОДИТЬСЯ у 2%. 603. и стр. сов. Отгородиться нЪеколько, 

пли мало помалу. 

ПООТГУЛЯТЬСЯ, гл. в03. сов. НБсколько отгуляться. 
ПООТДАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поот- 

давить. 

ПООТДАВИТЬ, 24. д. сов. Нъсколько отдавпть. 

ПООТДАВИТЬСЯ, гл. 06. н стр. сов. НЪъсколько отдавиться 
ПООТДАЛИТЬ, га, д. сов. НЪсколько отдаанть. 

ПоОтдАЛИТЬСЯ, с06. гл. поотхаалйться. 
ПООТДАЛЬТЬ, гл. ср. сов. НЪеколько отдалЪть. 

ПООТДАЛЯТЬ, гл. 9. сов. Несколько отдалять. 

а, 0, прич. стр. гл. поот- 

поо 

ПООТДАЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; поотдалйться, га. воз. 
4) НЪеколько отдаляться. 4 конниыих людл иь отв нилв поотда- 
лятися. Ратн. Уст. 1. 67. %) Уклоняться нЪсколько, чуждаться. 

Поотдалиться оть лоисныхь прёятелей, 

ПООТДЕРНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр.гл. поотдёр- 

нуть. 

ПООТДЁРНУТЬ, гл. д. сов. НЪсколько отдернуть. 

ПООТДЁРНУТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть ифеколько отдернуту. 

поотдохнуть, гл. ср. сов. НЪеколько отдохнуть. 

поотдунУтыйЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. поотлу- 
нуть, 

ПООТДУНУТЬ, гл. 9. однокр. Нъсколько отдунуть. Поотдунуть 

перышки, выпавийя на окно с5 крыльевь канарейки. 

ПООТДУНУТЬСЯ, гл. стр. одиокр. Быть иЪсколько отдунуту, 

поотдутый, ал, ое, — тъ, а, о, прим. стр. гл. поотдуть. 

поотдуть, гл. д. сов. НЪсколько отдуть. 

поотдуться, гл. в03. И стр. сов. НЪеколько отдуться. 

ПООТДЬЛАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр.гл. поотд?- 
лать. 

ПООТДБЛАТЬ, гл. 9, сов. Отдълать пъекольцо или многое, 

ПООТДЁЛАТЬСЯ, 1) гл. стр. сов. Быть отдЪлану мало помалу- 

Дом ася и будеть красив. ®) об. Управиться ра- 

ботою мало помаду. 

ПоОтДълЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, 4, д, прич, стр. гл. поотА5- 

айть. 

поотдълйть, гл. 9. сов. Отдфлить мало помалу, отобрать 

одно отъ другаго. Поотдьлить дойныхь коров отз яловыхь. 

ПООТДЬЛИТЬСЯ, 1) 4. 603. сов. Отдьлиться мало помалу, по- 
отстать пли поогойти отъ чего либо. Метушй отряд» поот- 
дгьлилея оть войска, и внезапно овладтьль пепрёятельскимь 060- 

30м5. ®) стр. Быть отдфлену чало помалу. 

ПООТЖАТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. поот- 
жать. 

ПоОТжЖАТЬ, 1) г. д. сов. Жатечъ нЪсколько освободить отъ 

влаги. Иоотосать творогь. %) НЪсколько поплтить, или отд$- 

лоть натнсвомь, Поотоисми вюлпу народа от под5ьзда 

поотжАть, гя. д. сов. Снять еъ корня часть жатвы. Жнеца 

поотэкали розсь с5 полосы. 

поотжАТЬСЯ, 1) гл. стр. сов. Быть нЪсколько отжату. Латоки 

довольно поотэкалось. %) воз. НЪеколько поплтитьсл, пли отдЪ- 

литьсл, натискомъ. Поотэкалась толпа народа вы сторону. 

ПООТЖЕЧЬ, гл. д. сов. НЪеколько отя.ечь. 

ПоОтТжЖЕЁЧЬСЯ, г гл стр. сов. Быть ибсколько отождену. 

ПООТЖИЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. поот- 

жи дигь. 

поотжилить, гл. 9. сов. Отжилить мало помалу. 

поотжилиться, гл. стр. сов. Быть огжилену мало полалу. 

ПоотЗНовЙТЬ, :. д. сов. Отзнобить мало почалу. 
ПООТЗНОБИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть отзноблену мало почалу. 

ПООТЗНОБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл. ПО- 

отзнобить. 

ПООТИСКАННЫЙ, 
отискать. 

ПООТЙСКАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько отискать. 

ПООТИСКАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть иЪсколько отискану. Ялатье 

вь супдукть р 

ПООТЙСНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. га. 

путь. 

ПООТИСНУТЬ, гл. д. одникр. НЪсколько отиенуть. 

ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл, по- 

поотис- 

ПООТИСНУТЬСя, гл. стр. одаокр. Быть нЪфеколько отиснуту. 

4 = 
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ПООТКАЛЕЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. гл. поотка- 

айТЬ. 
ПООТКАЛИТЬ, гл. 9. сов. Откалить нЪеколько, или мало по- 

малу. 

ПООТКАЛИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть откалену нЪсколько, или 
мало помалу. 

ПООТКАТИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько откатпть. 
ПООТКАТИТЬСЯ, гл. 603. и стр. сов. Иъсколько откатиться. 
ПООТКАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нЪ, а, 0, прич, стр. гл. поот- 
катить. 

пооткАшлять, гл. д. сов. Нфсколько откашлять. 

пооткАШИЯТЬСЯ, гл. 06. сов. НЪеколько отьашляться. 
ПООТКИДАННЫЙ, и. ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поот- 

КиДаТЬ. 
ПоОТКидАТЬ, ги. 9. сов. Откидать мало помалу. 
ПООТКиДАТЬСЯ, гл. 603. и стр. сов. Откидаться мало помалу. 

ПООТКИНУТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. пооткй- 
нуть. 

ПООТКЙНУТЬ, гл. д. однокр. НЬсколько откинуть. Пооткинь за- 
навтему В озна чтобы в5 комнатт было попрохладнтье. 

ПООТКЙНУТЬСЯ гл. 603. И стр. одиокр. НЪсколько откипуться. 
ПООТКЛЕЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. поот- 

клеить. 
ПООТКЛЕЙТЬ, . 9. сов. Иъсколько отклеить. 
ПООТКЛЕЙТЬСЯ, гл. 06. Н стр. сов. НЪсколько откленться. 

поотколотйть, гл. д. сов. 1) Отколотить, т, е. отбыть при- 
колоченное, мало помалу. Поотколоти ставепь у окна. %) От- 
колотить, т. е, побпть многихъ. Мужики понмали коноводовь, 
и поотколотили им бока. 

поотколотиться, гл. стр. сов. Быть отколочену мало по- 
малу, Забитыя ами ворота поотколотились. 

пооткблотый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. поот- 
КОЛОТЬ. 

поотколбть, гл. 9, сов. Отколоть нЪсколько илн многое. 0- 
отколи сахару от5 головы. Поотколи всьо леситы от5 платья. 

поотколбться, гл. в03. И стр. сов. Отколоться нЪсколько, или 
во множествЪ. 

поотколбчЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ПО- 

отколотить. 
ПООТКОПАННЫЙ, 

копать, 

пооткопАТЬ, гл, 9. сов. ИЪсколько откопать. 
пооткопАТЬсЯ, гл. 06. и стр. сов. НЪсколько откопаться. 
ПООТКОРМИТЬ, о 9. сов. Откормить иФеколько, нли мало по- 

малу. 
ПООТКОРМИТЬСЯ, ал. в03. Н стр, сов. НЪеколько откормитьея. 

Коровы на лугахь пооткормилнсь. 

ПООТКбРМЛЕННЫЙ, ая, ое, — изъ, а, о, прич. гтр.гл. поот- 

кормить. 
ПООТКРУТИТЬ, гл. д. сов. НБсколько открутить. 
ПООТКРУТИТЬСЯ, гл. 06. ий стр. сов. Иъсколько открутиться. 
ПООТКРУЧЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, 4, 0, прич. стр. гл. поот. 
крутить. 

ПООТКУПЙТЬ, гл. 9. сов. Откупить мало по малу. 
ПООТКУПИТЬСЯ , гл, в0. И стр. сов. Отьупитьсл мало помалу. 
ПООТКУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

отку пить. 

ПООТКУПОРЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поот- 
к} по рить. 

ПООТКУПОРИТЬ, гл. 0. сов. Откупорить во множествЪ. Хозя- 

ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поот- 

ж>———————д—д—_—_—_—_—_—_—_—_—к——кддк—д дд од 
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ин5 пооткупориль всЪ бутылки с5 внномё, а гости не допили 
вн одной. 

ПООТКУПОРИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть откупорену во множе- 

етвЪ. 

ПООТЛЕЖАТЬ, гл. д. сов. Отлежать нЪеколько, или мало по- 
малу. Поотлежаль себтъ ногу. 

ПООТЛЕЖАТЬСЯ, 24. в03. сов. Отлежаться нЪсколько, или мало 
помаду, 

поотлитый, ая, ое, — ТЪ, &, 0, прич, стр, гл. поотлйть, 

поотлйть, гл. д, сов. Отлить нЪехолько или мазо почату. 
Поотлей нЕ. из5 спмовара. Угоръвшаго сосъда поотлили 
водою, 

поотлйться, 
помалу, 

поотличить, гл, 0. сов. НЪъсколько отличить. 

поотличйться, гл. в0з. сов. НЪсколько отличиться. 

ПООТЛОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, мрич. стр. 
отложить. 

поотложить, гл. д. сов. Отложить мало помалу. Поотло- 

эжнть старыя кастрюли вь кладовую, а новая вышуть дая 

гл. стр. сов. Быть отлиту нЪфсколько, или мало 

гл. ПО- 

зупотребленгя. 

поотложйться, гл. в0з. И стр. сов. Отложиться мало по- 
малу. 

поотхьпйть, гл. 9. сов. Отлфпить многое илн мало помалу. 

поотльпйтьСя, гл. в03. И стр. сов. Отлфпиться во множе- 
ствБ или мало аа. Обои во всъх5 комлпталб поотатни- 

лись. 

ПООТЛЬПЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
отлфпИть, 

поотмАхХнУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр, гл. поот- 
махнуть. 

ПООТМАХНУТЬ, гл. 9, сов. НЪсколько отмахпуть. 

ПООТМАХНУТЬСЯ, гл, 06. И стр. сов. Н\сколько отхахнутьсл, 
ПООТМЕЖЁВАННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. г. по- 
отмежевать. 

ПООТМЕЖЕВАТЬ, гл. 9. сов. Отмежевать мало помалу. 

ПООТМЕЖЕВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть отмежевану мало по- 
малу. 

поотмбклый, ая, ое, пр. НЪсколько отмоклый. 

ПООТМОКНУТЬ, гл. ср. сов. Ифсколько отмокнуть. 

ПООТМбЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. ПООТ- 
мочить. 

поотмочйть, гл, д. сов. НЪеколько отчочить. 
поотмочйться, гл. воз. И стр. сов. Ифеколько отчочиться. 

Прикзеенная бу: На поот почилась. 

поотмытый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр, гл. поотмыть. 
поотмыть, гл, д. сов. Отмыть нЪФекольхо, или мало помалу. 

поотмытться, гл. стр. сов. Быть отмыту нЪфеколько, пли мало 
помалу, Иятна па платьть поотмылись. 

поотмфтить, г. 9. сов. Отм$фтить мало помалу. 

поотмтиться, гл. стр. сов. Быть отмфчену мало помалу. 

ПООТМФЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, 

итить, 

поотмяклый, ая, ое, пр. НЪсколько отмяклый. 

ПООТМЯКНУТЬ, гл. ср. сов. Отмяцнуть мало помалу. 

ПООТНИМАННЫЙ , ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. поотни- 

мать. 

поотнимАтТЬ, гл. 9. сов. Отнять во множествЪ. Поотнимали 
встЪ замки оть дверей. Разбойпики поотнимали все имушество 

у протьзоких 5. 

прии. стр. гл. ПООТ- 

* 
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ПоОТнимМАТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть отняту во множеств. Же- ПООТПАЯТЬ, гл. 9. сов. Отпаять во множествЪ, или мало по- 

лъзные листы нб крьшть поотнимались рабочими. малу. 

поотнятый, ая, ое, — тъ, а, о, приз. стр. гл. поотнять. ПООТПАЯТЬСЯ, гл. воз. и стр. сов. Отпаяться во множествЪ, или 

поотнять, гл. 9. однокр. Отнять нЪфсколько или мало помалу. мало помалу. 
Побит, сливок5 изв кувшина. Пора поотнять всъ льъс@ от ПООТПЕРЁТЬ, гл. д. сов. 1) Отпереть мало помалу. Поотопри 

строеня. замокь, %) Отпереть во множеств. Слуга поотперб всть двери. 

ПООТНЯТЬСЯ, гл. стр. одиокр. Быть отияту нЪсколько, или | ПООТПЕРЕТЬСЯ, 4) 24. 602. сов. Отпереться отчасти, т. е. ио- 
мало помалу. отречься. Сос®д5 мой поотперся отр своего слова. %) об. НУ- 

ПООТОБРАННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. гл. ПООТО- сколько отпереться, т. е. пораствориться. Дверь поотперлась. 

брать. 5) стр. Быть отнерту мало помалу, нли во множествЪ. Замки 

ПООТОБРАТЬ, гл. 9, сов. Отобрать нЪсколько, или во множе- насилу поотперлись слесаремх. 
ствф. Надобъо поотобрать гнилые плоды отз свъокихь. ПООТПЁРТЫЙ, ая, 0е, — тъ, а, д, прич. стр, гл поотпе- 

ПООТОБРАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть отобрану нЪсколько, или рёть. 

во множествЪ. ПООТПЕЧАТАТЬ, гл. д. сов. Отпечатать мало помалу. 

ПООТбГНАННЫЙ, ая, 0е, — въ, а, о, прич. стр. гл, по- ПООТПЕЧАТАТЬСЯ, ги, стр. сов. Быть отнечатану нато помалу. 

отогнать, поотпилЁННЫЙ, р ое, —нъ, а, 0, прич. стр. га ПОоОт- 

поотогнАТЬ, гл. 9. сов. Отогвать нфсколько, или мало лочалу. пил йть. 

ПООТОГНАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть отогнану нЪсколько, или поотпилйть, гл. 9. сов. Отпилмть нАло помалу. 

мало помалу. поотпилйться, гл. стр. сов. Быть отимлену мало помалу. 

ПООТОГРЬТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, прач. стр. гл. ПОоотТо- поотпихАтЬ, =. д. сов. Отилхать многое, или мало помалу. 

грфть. ПООТПИХНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. поот- 

ПООТОГРЗТЬ, гл. 9. сов. Отогрфть нЪсколько, нлн мало помалу. пихауть. 

ПООТОГРЪТЬСЯ, гл. воз. и стр. сов. ОтогрЪться нЪфсколько, или поотпихнуТЬ, гл. д. однокр. НЪсколько отпохвуть. 

мало помаду. ь поотпихнутЬся, гл. 603. И стр. одиоьр. НЪсколько отпих- 
поотодвйнутый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. По- нузься. 
отодвинуть. поотпльть, гл. ср. сов. НЪсколько отплыть. 

ПООТОДВИНУТЬ, 22. д. сов. НЪсколько отодвинуть. поотпотфлый, ая, ое, пр. НЪ сколько отнотфлый. 
ПООТОДВИНУТЬСЯ, гл. воз. И стр. сов. И%сколько отодвинуться. поотпотвть, гл. ср. сов. НЪсколько отнотфть, 
ПООТбДРАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поото- ПООТПРЯЧЬ, — д. сов. Отпрячь мало помалу. 

драть. ПООТИРЯЧЬСЯ, гл. 06. сов. Отпрячься мало помалу. 

ПООТОДРАТЬ, гл, д. сов. Отодрать иЪфсколько, илн мало по- ПООТПУСТИТЬ, га. 9. сов. 1) Отпустить во множествь, т. е. 

малу. лать своболу идти, уволить. Помющик» поотпустиль ветль 
ПООТОДРАТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть отодрану н%®сколько, иди Эворовыхь людей па волю. ®) Иъсколько отпустить. Состдв долго 

мало помалу. Обон поотодрались. не брился, и поотпустиль бороду. Поотпустить крппко затя. 

поотожжЁнНныЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич, стр. 2. поотжёчЬ, путый полсв. 

поотойти, гл. ср. сов. Н®Ъсколько отойти, поотпустйться, гл. стр. сов. Быть нЪсколько отпущену, 

поотомкнутый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. по- ПООТПУТАННЫЙ ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. поот- 
отомкнуТЬ, путать. 

поотомкнуУтЬ, гл. 9. сов. Отомкнуть многое. Поотомкнуль ПООТПУТАТЬ, гл, 9. сов. НЪсколько отпутать, 
всь замки на дверяль. ПООТПУТАТЬСЯ, 2л. в0з. И стр. сов. Ифсколько отпутаться. 

поотомкнУТЬСя, га. стр. сов. Быть отомкнуту во множествЪ. ПООТПУЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, поот. 

ПООТОПРФЛЫЙ, в. ое, пр. НБсколько отопрфлый. пучить. 

ПООТОПРФТЬ, гл. ср. сов. ОтопрЪгь нЪФеколько, или чало по- | ПООТПУЧИТЬ, : -2. 9. сов. НЪсколько отлучить. 

чалу, р ' поотпучиться, гл. воз. сов. Иъсколько отпучиться. Наклейка 
ПООТОПТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а. 0, прич. стр.гл. ПООТОН+ поовиучи. чась. 

тать. ПООТПУЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ.а, о, прич стр. гл поот- 
поотоптАТЬ, га. 9. сов. НЪсколько отоптать. пустить, 

поотоптАТЬся, гл. стр. сов. Быть нЪсколько отоптаиу. Сиьгь поотпятить, гл. 9. сов. НЪсколько отпятить. 

поотопталсея прохокими. поотпятиться, гл. 603. И стр. с0в. НЪсколько отиятнться. 

ПООТОРВАННЫЙ, ая, ое, — ыъ, а, 0, прич. стр.гл. поотор- ПООТПЯЧЕННЫЙ ая, ое, — нъ, а, 0. прич. стр. гл. поотия- 

вать. тить. 
ПООТОРВАТЬ, гл, 9. сов. Оторвать чпогое. Иооторваль всть пу- ПООТРАБОТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. поот- 

говицы у кафтана. работать. 
ПООТОРВАТЬСЯ, гл. воз. И стр. сов. Оторваться во множествЪ. ПООТРАБОТАТЬ, 24. 9. сов. Отработать, т. ©. отлфлать н%- 

ПООТОСПАТЬСЯ, га. 06. сов. Отоспаться мало помалу. Лягь, | сколько, нли мало поналу. Поотработать статую. 

ПООТРАБОТАТЬСЯ, гл. 06. сов. 1) Отработаться, т. е. окон- 
ЗИТЬ работу, мало почалу. Крестьяне поотработались на паш- 

ит, и приннмаются за молотьбу. ®) стр. Быть нЪсколько от- 

работану, отдфлану. Картина поонработалась. 

ПООТРАДИТЬ, гл. 9. сов. Стар. Облегаить нЪсколько. 4 нпо- 

ты устала, поотоспись, 

поотощАлый, ая, ое, пр. НЪскозько отощалый. 

ПоОТОЩАТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько отощать. 

поотпАЯННЫЙ, ая, ое, — нъ.а, 0. прич. стр. га. поот- 
паять, 

АТ Зрители печке ет ен 4 = > 
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милует5 тя Богв, сше поотрадитё отё тот ныишшюал болтьз- 

ни. АКТЫ „Ист. [. 50. 

ПООТРЕЗВИТЬ, гл. д. еов. НЬсколько отрезвить. 

ПООТРЕЗВИТЬСЯ, гл. воз. сов. НЪсколько отрезвиться. 

ПООТРЕЗВЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. по- 

отрезвить. 
ПООТРОСТИ, гл. ср, сов. Отрость несколько, или мало помалу. 

Грива у лошади поотросла. 

ПООТРОСТИТЬ, гл. д. сов. Отростить мало помалу. 

ПООТРОСТИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть отрощену мало помалу. 

Вылтьзиие волосы на голов поотростились. 

ПООТРОЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поотро- 

СТИТЬ. 

ПООТРУБИТЬ, гл. д. сов. ИЪсколько отрубить. 

ПООТРУБИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нфсколько отрублену. 

ПООТРУБЛЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл. по- 

отру( бить. 

ПООТРЫТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. га. поотрыть. 

ПООТРЫТЬ, в 9, сов. Отрыть мало поиалу. 

ПООТРЬГТЬСЯ, гл. стр, сов. Быть отрыту мало помалу. Во- 

отрылось нъсьолько старанных5 денег. 

ПООТРЬЗАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. г4. поотр$- 
зать, 

ПООТРФЗАТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько отр$зать. 

ПООТРЁЗАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪсколько отрЪФзану. 

ПООТРЯСТЙ, гл. 9. сов. Нъсколько отрясти. 
ПООТРЯСТИСЯ, гл. воз. сов. НЪсколько отрястися. 

ПООТРЯХНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, проч, стр. гл. по- 

отряхнуть. 

ПООТРЯХНУТЬ, гл. д. однокр. Нъсколько отряхнуть. Ноотряхни 
5 нь. пыль. 

ПООТРЯХНУТЬСЯ, гл. воз. однокр. НЪсколько отряхвуться. 
ПООТСАДИТЬ, гл, 0. сов. Отсалить нЪсколько или мало помалу. 

Садовник ва нЗЕ цвьты оть яблоней. 

ПООТСАДИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть отеажену нЪсколько, или 

мало помалу. 

ПООТСАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поот- 
садить. 

ПООТСОСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о. прич. стр. г4. поотсо- 
сать, 

ПоОтСоСАТЬ, гал. 9. сов. Отсосать несколько, или мало по- 

малу. 
ПООТСОСАТЬСЯ, 24. стр. сов. Быть отсосану нЪфсколько, или 

мало помалу. 

поотстАлый, ая, ос, пр. Ньсколько отсталый. 

поотстАТЬ, за, ср. сов. НЪеколько отстать. Дорогою ны поот- 

стали оту товарищей. 

ПООТСТОРОНЁННЫЙ, 
отсторонйть. 

ПООТСТОРОНИТЬ, гл. 9. сов. Исколько отстороиить. 

ПООТСТОРОНЙТЬСЯ, гл. в0з. сов. НЪсколько отсторониться. 

ПООТСТРбЕННЫЙ, од ое, — иъ, а, 0, прич. стр гл. поот- 

стрёмть 

ПООТСТРбИТЬ, гл. 9. сов. Отстромть мало помалу. 
ПООТСТРбИТЬСЯ, ал. воз. И стр. сов. Отстроиться мало помалу. 

ПООТСТРЯПАТЬ, гл. 9. сов. Отстряпать нЪФеколько нли мало 

помалу. 
ПООТСТРЯПАТЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. Отстрянаться нЪфсколь- 

ко или мало помалу. 

ПООТСТУПИТЬ, гл. ср. сов. НЪеколько отступить. 

ая, ое, — НЪ, а, 9, прим. стр. гл. ПО- 
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поотступйться, гл. 06. сов. Отступиться мало помалу. 
поотсучить, гл. д. сов. НЪсколько отсучить. Поотсучи бюль 

от Око: 

поотсучйться, стр. сов. НЪсколько отсучиться. 

ПООТСЫШАТЬ, ым 9. сов. НЪсколько отсыпать. 
ПООТСЫПАТЬСЯ, гл. об. и стр. сов. НЪсколько отсыпаться. 

ПООТСЫРФЛЫЙ , ая, ое, пр. НЪсколько отсырблый. 

ПООТСЫРЪТЬ, Га ср. сов. НЪсколько отсырфть. Окониица по- 
отсыртла и разв зухла, 

ПООТСЪЧЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, о, прич. стр. гл. поот- 
сЪзь, 

поотсзчь, гл. 9. сов. НЪсколько отсЪзь. 

поотсфчься, гл. стр. сов. Быть нЪсколько отсчену. 

ПООТТАСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поот- 

гл. в03. И 

таскать. 
ПООТТАСКАТЬ, гл. д. сов. Оттаскать мало помалу. 

ПООТТАСКАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть оттаскану мало помалу. 

ПООТТАЩЁННЫЙ , ая, ое, — нъ 4, 0, прич, стр, гл. поот- 

тащить. 
ПООТТАЩИТЬ, 24. д. одиокр. Нусколько оттащить. Поотташщи 

с5 дороги телтьгу, чтобы быль проход. 

ПООТТАЩИТЬСЯ, гл, воз. И стр. однокр. Иъсколько оттащиться. 

пооттАянный, ая, обе, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поот- 

ТАЯТЬ. 

пооттАЯТЬ, гл. д. сов. НЪсколько оттаять. 
ПООТТАЯТЬСЯ, гл. в03. В стр. сов. Несколько оттаяться. 06: 

мерзшее ведро постояло у печи и поотталялось. 

ПООТТЕРЁТЬ, гл. 0. сов. НЪсколько оттереть. 

ПООТТЕРЁТЬСЯ, гл. в02. и стр. сов. Несколько оттереться. 
Поль, покрытый слоем5 грязи, пооттерся. 

ПООТТЕРТЫЙ, ая, ое, — тъ,а, о, прич. стр. гл, поотте- 
реть. 

ПООТТИСНУТЫЙ , ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. поот- 
тиснуть. 

ПООТТИСНУТЬ, гл. 9. однокр. НЪсколько оттиснуть. 

ПООТТИСНУТЬСЯ гл. в03. И стр. однокр. НЪсколько оттиснуться. 

ПООТТОлКнУТЫЙ, ая, 0е, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. ПОоТ- 

ТолкнУутЬ. 
пооттолкнУтЬ, гл. 9. однокр. НЪсколько оттолкнуть. 

пооттолкнутЬся, гл. в03. И стр. однокр. Нфсколько оттолквуть- 

ся. „Лодка пооттозкиумись отз берега. Толпа сильно нажима- 

да; и мы пооттолкнулись кь задней стьнть 

ПООТТОПЫРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. по- 
оттопыриыть. 

ПоОТТОпыРИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько оттопырить. 
ПооТтТОпыРИТЬСЯ, гл. в03з. сов. НЪсколько оттопыриться. 

ПООТТОЧЕННЫЙ , аа. 0е, — нъ, а, о, прич. стр. гл. ПОоОТ- 

точмть. 
поотточить, гл. 9. сов. Отточить нЪсколько или мало помалу. 

Поотпочить тупую бритву. 

поотточиться, гл. стр. сов. Быть отточену нЪсколько, мли 
мало помалу. Пожи изрядио поотточились. 

ПООТТЬНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ 2, 0, прич. стр. гл. поотт+- 
ВМТЬ 

пооттънйтЬ, . 9. сов. Несколько оттфнить. 

пооттьнйтьбя, гл. стр. сов. Быть нЪфсколько оттфнену. 

ПООТТЯГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич стр. гл. пооття- 

Гать. 

пооттягАТЬ, гл, 0. сов. Оттягать многое. Соперники поот- 
тягали у него дом», фабрику и земли. 
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пооттягАТЬСЯ, гл. воз. И стр. сов. Оттягаться мало помалу. 

Крестьяне пооттягались отз полиьшика. Сънокосы пооття- 

гались смемспы пи владьльцами, и примежеваны кб ихь по- 

экня ид. 

ПООТТЯНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. пооття- 
нуть. 

пооттянуТтЬ, ал 0. одлокр. НЪсколько оттянуть. 

пооттянУТЬСя, гл. 603. ц ср. однокр. НЪсколько оттянуться. 

Пеобходи мо ана прлься ить пристани, и обойти идуцый на 

ветриьчу каравапь бароьь. Суда отз камней и мелей удачно по- 

оттянулисьь 

ПоОТУчЧИТЬ, гл. 9. сов. Отучить мало помаду. 

поотучиться, гл. в02. И сшр. сов. НЪсколько отучиться, 

ПООТХАРКАТЬ, гл. д. сов. Отхаркать мало помалу. 

ПООТХАРКАТЬСЯ, гл. 06. сов. Отхаркаться мало помалу. 

поотхлынуть, гл. ср. одпоьр. НЪсколько отхлынущь. Поот- 

хлынуль иарод5 сэ плошади. 

поотцвфСть, гл. ср. сов. ОтцвЪфесть мало помалу. 

поотцбвски, иар. Свойственно отцу. 

ПоотЦздйтЬ, гл. 0 сов. НЪсколько отцБдить. 

ПООТЦФАЙТЬСЯ , гл. стр. сов. Быть нЪфсколько отц%жену. 

ПООТЦЬЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поот- 

Цфдить., 

поотцьпйть, гл. 9. сов. НЕсколько отцБпитЬ. 

поотЦвийться, гл. воз. И стр. сов. НЪсколько отцфриться. 

ЦООТЦВПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ПО- 

отцфпить. 

ПООТЧИСЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поот- 
чисаить. 

поотчислить, гл. д. сов. НЪсколько отчислить. 

поотчислиться, г л. стр. сов. Быть нфсколько отчислену. 

поотчистить, гл. к сов. Отчистить мало помалу. 

поотчиститься, ‚ стр. сов. Быть нЪеколько отчищену. ` 

ПООТЧИЩЕННЫЙ, м ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. ПоОТ- 

чистить. 

ПООТШАГНУТЬ, гл. ср. однокр. НЪсколько отшагнуть, 

ПООТШАТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ПООТ- 

шатать. 

ПООТШАТАТЬ, гл. 9. сов. Отшатать многое, мли мало помалу. 

ПООТШАТАТЬСЯ, . стр. сов. Быть отшатану во множествЪ, 

пан мало помалу. 
ПООТШАТИТЬ, 24. д. однокр. Отшатить нЪсколько, или мало 

почалу. 

ПООТШАТИТЬСЯ, гл 
мало помалу. 

ПООТШАТНУТЫЙ, ая, ое, 
шатнуть. 

ПООТШАТНУТЬ, гл, д. однокр. Тоже, что поотшатить. 

ПООТШАТНУТЬСЯ, гл. воз. одпокр. Тоже, что поотшатиться. 

ПООТШАЧЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, %, 0, прич. стр гл. поот- 

шатить. 
поОтшвыРНнУТЬ, 21. 0 одлокр. Н®сколько отшвырнуть. 

. в03. однокр. Отшатиться нЪеколько, или 

— ТЬ, а, 0, прич. стр, гл. ПООТ- 

ПООТШвВыЫРЯТЬ, гл. 9. сов. Отшвырять многое наи мало но- 

малу. 

ПООТШЕЛЬНИЧЕСКИ, нар. Прилично, свойственно отшельни- 

камъ. 

ПООТШИБЕННЫЙ, ая, ое, — нъ. а, 0, прич. стр. 21 поот. 
шибить. 

ПООТШИБЙТЬ, гл, 9. сов. Отшибить мало позалу 

ПООТШИБИТЬСЯ, 24. Стр. сов. Быть отшибену мало помаду. 

поо 

ПООТЪЪДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. ПФОТЪ- 
Феть. 

поотъзСть, гл. д. сов. НЪсколько отъБсть, т. е. отгрызть. 

поотъсться, ал. 06. сов. Отъфсться мало помалу. Тошая 

лошадь ЗИ на сытомь корму. 

ПООТЪЬХАТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько отъфхать, 

ПООТЫГРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл ПОоОТы- 

грать. 

ПООТЫГРАТЬ, гл. д. сов. Отыграть малу помалу. 
ПООТЫГРАТЬСЯ, гл. воз. сов Отыграться мало помалу. Быль 

в5 большомь пропгрышнь а теперь нъсколько поотыгрался. 

ПоОТЫКАННЫЙ, ая, ое, — НТ, а, о, прич. стр. гл. пооты- 

кат в. 

ПООТЬЩАТЬ, гл. 9. сов. Отыкать многое Плн мало помалу. 

ПООТЕЖАТЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. Отыкаться во множеств, 
пли мало поналу. 

ПОбХАТЬ, гл. ср. сов. Охать нЪсколько, нфкоторое время, 

ПООХЛАДИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько охладить. 

ЦООХлАДИТЬСЯ, гл. воз. И стр. сов. НЪсколько охладиться. 

поохлАДЬлЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько охладфлый. 

ПООХЛАДВТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько охладЪть, 

ПООХЛАЖДЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 0, прим. стр. гл. поохла* 

дить. 
ПООХМЕЛЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, 4, 0, прич. стр. га. п оох- 

мелить. 

ПООХМЕЛИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько охмелить. 

ПоохмЕлИТЬСя, гл. воз, сов Н\Ъсколько охмелиться. 

ПООХМЕЛВТЬ, гл. ср. сов. Нфсколько охмелфть. 

поохотиться, гл. 0б. сов. Охотиться нЪеколько. нЪкоторое 

время. Живучи в5 деревнь, мы доволью поохотились. 

поохбтничьи, нар. Свойственно, прилично охотниканъ. Одгьть- 

ся поолотначьй, 

ПООХРИТАТЬСЯ, гл. 06. сов. Стар. ПогнЪваться, полосадовать, 

нонегодовать. ще ли кому не люба грамотаця си, а не по- 

охритаються. Дух. Влад. Моном. стр. ® п 5. 

ПООЦАРАПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. пооца- 
рапать. 

ПООЦАРАПАТЬ, 24, 9. сов. НЬсколько оцарапать. 

ПООЦАРАПАТЬСЯ, гл. в03. И стр, сов. НЪсколько оцарапаться. 

ПооЦЬнЕННныЫЙ, ая, ое, — ит, 4, 0, прим, стр. гл. пооцф- 

нить, 

пооцзнйть, . 9. сов, Оцбвить отчасти, ил мало почалу. 

пооценйться, гл. стр, сов. Быть оцьнену отчастй, пли мало 

помаду Варне должника пооцппилось уравпительно св дол- 

2015, 

пооцьпйть, гл. 9. сов. Оцбпить мало помалу. 

пооцьпйтьСя, гл. в0з. И стр, сов. Оцфпиться мало почалу. 

ПооЦвпПлЁННЫЙ, ая, ое, — Нъ, а, 9, прич, стр, гл. пооцф- 

ПИТЬ 

ПООЧЕРЕДНО, ‚пар. По очереди, поперел5нно 

ПООЧЕРЕДНЫЙ, ая, ое, пр. Сльдующий по очерели. Поочеред- 

пов ло ревый 

поочистить, гл. д. сов. Н Бсколько очпстить, Поочистиль дворы 

и зикоулки, 

поочиститься, гл. 603. П стр. сов НБсколько очиститься, 

ПООЧИЩЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прни, стр. гл. Поочи- 

СТИТЬ. 

ПоочнУтТЬСЯя и ПООЧУНУТЬСЯ, 
ся. 

ПООШАЛЬТЬ, 

гл. 06. сов НЪфеколько очнуть- 

га. ср. сов. НЪсколько ошалфть- 
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ПООШЕЛУШИТЬ, гл. 9. сов. Ошелушить ифсколько, или мало 
помалу. 

ПООШЕЛУШИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть ошелушену иЪфсколько, 

или мало помалу. 

ПООЩЕБЕНИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько ощебевить. 

ПООЩЕБЕНЙТЬСЯ, гл. 06, И стр. сов. ИЪсколько ощебениться. 

ПООЩЕТЙНИТЬ, гл. 9. сов. ЯЪфсколько ощетинпть. 

ПООЩЕТЙНИТЬСЯ, гл. в03. сов. НЪсколько ощетиниться. 

ПООЩИПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поощи- 

пать. 

ПООЩИПАТЬ, гл. 9. сов. НЪъсколько ощипать. 

ПООЩИПАТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. НЪсколько ощипаться, 

ПООЩРЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые поошряющаго и поотрившаго. 

ПООЩРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 9, прич стр.гл. поощрить. 

ПООЩРИТЕЛЬ, я, с. м. Поотряющ что нли кого либо. 

ПООЩРИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Поошряющая что или кого либо. 

ПООЩРИТЕЛЬНО, нар. Съ поошрешемъ, ободрительно. 

ПООЩРЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащи поошрешемъ. Но- 
ошрительный примтьрё к трудолюбло. 

ПООЩРИТЬ, сов. гл. поощрять. 

ПООЩРИТЬСЯ, сов. гл. поощряться. 
ПООЩРЯТЬ, ряю, ряешь; поощрить, гл, 9. Возбуждать 

усерде, охоту, или рвеше къ чему либо. Поощрять кз трудамь. 

ПООЩЬЯТЬСЯ, рЯюсь, ряешься; поощриться, 1) гл. в0з. 
Возбуждаться, Ревностю Христовою поошрився, ярость само- 

державнаго на кротость преложити тшался еси. Мин. мЪс. 
юля 5. 9) стр. Быть поошряечу. Прилежаще кз ученю по- 
ошряется похвалою. 

ПООЩУПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поощу- 

пать. 
ПООЩУПАТЬ, гл. 9. сов. Ощупать нифсколько, или мало помалу. 
ПООЩУПАТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. Отупаться нЪсколько, или 

мало почалу. 
ПОПАДАНЕ, я, с. ср. ЛДьйстые попадающаго, 

ПОПАДАТЬ, даю, лзешь; попАСТЬ, гл. ср. 1) Подвергаться, 

впадать невзначан. Попасть в5 яму. Плища попала в5 западню. 

©) Оказываться, появляться глдЪф либо нечаянно. Понасть в5 

гости. Попасть па праздникь. 5) Находить, натыкаться на 
что либо. Заблудившись вв лъсу, насилу попаль на дорогу. 

Казаки .... 

кв Чральскому морю, Ист. Пуг. бунт, 5. Попасть на чьи либо 

мысли. 4) Метко ударять. Попасть камиеиь 65 голову. Пуля 
понала 65 високь, Попасть 65 иль. — Мьтиль в5 сокола, а 

попал в5 ворону, зп. ошибся въ разчет$. — Какз ни попало, 

зн. какъ нибудь. Попасть па встрпчу, зн. встрЪтиться. 
ПОПАДАТЬ, 24. ср. сов. Падать во чножеств$. Отв вътру ябло- 

ки попадали с5 яблони, 

ПОПАДАТЬСЯ, лаюсь, даешься; понасться, гл. об, 4) Вда- 

ваться, ввергаться невзначай. Итицы в рыбы попадаются в 
сти, волка в яму, лисицы в5 западню. Попасться в5 руки 

неирятеля. ®) Встр5чаться. Он5 часто попадается мнь на 
дорогть. 5) Нечаянно подвергатьсл улик пли поимкЪ. Попасть- 
ся вв воровствть, Попался праятельз надо тебя проучить. 

попАДЪ, а, с. м. Употребляется только съ предлогомъ в. Кста- 

ти, во время, метко. Сказать что либо в5 попадь. Придти куда 

либо не в5 попад5, 

ПОПАДЫВАТЬ, ваю, ваешь, га, ср. Падать часто, или по 

временамъ. Яблоки попадывают5 съ яблони, 
ПОПАДЬЙНЪ, а, ©, прию. Принадлежаши попадьЪ, 

ПОПАДЬЯ, и, е. ж, Жена попа. 

сбились с5 дороги, на Хиву не попали, и пришли 
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ПОПАИВАНТЕ, я, с. ср. Дъиетве попапвающаго. 

ПОПАИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Шонть часто, пли но вре- 

менамъ. 

попАКОСТИТЬ, гл. ср. сов. Пакостить нЪфсколько, нЪкоторое 

время. 

ПОПАЛЁНТЕ, я ‚ с. ср. Дьйстые попаляющаго п попалившаго. 

ПОПАЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр, гл. попа. 1ить. 

ПОПАЛЗЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Ползаль понемвогу. 

ПОПАЛИВАНТЕ, я, с. ср. ДЬйсте попаливающаго. 

ПОПАЛИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Палить часто, май по вре- 

меначъ. 

ПОПАЛИТЬ, 1) с06. гл. попалйть, Шопалили города и села. ®) 

ср. сов. Стрьлять, палить яфкоторое время. Мопалили изз пу- 

шекьг. 

ПОПАЛЙТЬСЯ, сов. гл. попадЯться. 

ПОПАЛЯТЬ, ляю, ляешь; попалигь, га. д. Пожигать огнемъ 

многое, Непрёятезь попалиль много деревепь, 

ПОПАЛЯТЬСЯ, ляюсь, ллешься; поналйться, га, стр. Быть 

пожигаему во мпожествЪ. 

ПОПАМЯТОВАТЬ, гл. 9. сов. Вспомнить, привести па память. 

Попамятуйте мон слова. 

ПОПАРЕННЫЙ, ая, ос, — иЪ, а, 0, прич, стр. гл. попарнить. 

ПОПАРИВАНЕ, я, с. ср. Дъйсгве попаривающаго. 

ПОПАРИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Парить часто, цац по вре- 

мевамъ. опа ровать деревянпую посуду киплткоме, 

ПОПАРИВАТЬСЯ, гл.в0з с0в, Париться часто, пан по временамъ. 

ПОПАРИТЬ, гл. 9. сов. Парить нфкоторое время, 
ПОПАРИТЬСЯ, гл. в03. сов. Париться нЪкоторое время. 

ПОПАРНО, нар. Пёрами, по два или по лвъ, 

ПОПАРХИВАНЕ, я, с. ср. Дъистые попархивающаго. 

ПОПАРХИВАТЬ , ваю, ваешь, гл, ср. Порхать часто, или по 

временамъ. 

ПОПАРЫВАНЕЕ я, с. ср. Дьйстые попарывающаго. 
ПОПАРЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл, 9. Пороть по временалъ. 

попАСМНо, нар. Насмамн, по пасмамъ. 

ПОПАСТИ, гл. 9, сов. Пасти нЪеколько, нЪкоторое вречя, По- 

НЫ р 65 разных ухомсеяхьв. 

ПОПАСТЫРСКИ, нар. Прилично, свойственно пастырю. 

попасть, сов. на попадать. 

попАстьСя, сов. гл. попадаться. 

ПОПАСЪ, а, с, м. О скот временная пастьба. Пустить гурт» 

слота ый попас5, 

ПОПАХАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр, гл. попахёть. 

ПОПАХАТЬ, ль д. сов. Пахать нЪсколько, нфкоторое время. 

ПОНАХИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср, 1) НЪеколько пахнуть. „- 

окалая дичь начинаеть попахивать. Здьсь чтъмз-то попали 

ваеть. 9) Слегка вЪять, луть по временамъ. Влтерз попахи- 

вает. 

ПОПАХИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Пахать исподоволь, по вБре- 

менамъ. Крестьянин попахивает» поле урывками. 

ПОПАХНУТЬ, гл. ср. сов. Пахнуть нЪеколько, нфкоторое время. 

ПОПАЧКАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прим. стр. гл. попЯч- 

кать. 
ПОПАЧКАТЬ, гл. 0. сов. Пачкать ифсколько, нЪкоторое время. 

Маляр5 попачкаль коекакз комнаты. 

ПОПАЧКАТЬСЯ, гл. в03. и стр. сов. Пачкаться нЪсколько, нъ- 

которое время, 

ПОПАЯТЬ, гл. 9. сов. Паять нъсколько, нЪфкоторое врехя. 

ПОПАЯТЬСЯ, гл. 0б. п стр. сов. Палться пфеколько, нфкоторое 

время. 
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ПОПЕКАТЬ, каю, каешь, гл, 9. Печь мало помалу, или по 
временамъ. Попеьасту блинки да оладейки. 

ПОПЕКАТЬСЯ, гл. 06. сов, Печься мало помалу, или по време- 

намъ. 

ИбпЕЛЪ, пла, с. м. Дерк. Пепелъь. Да изнесет5 оть олтарл на 

востокв, на мтсто попсла. Левит. [. 46. Острожск. изд 

ПОПЕННО, нар. Считая по пнямъ. За вырубку лъса платили 
попенно. 

ПоОПЕННЫЙ, ая, ое, пр. Взимаемый съ каждаго пня срублен- 

наго дерева. Попенныя деньги. 

ПОПЕНЯТЬ, 1) сов. гл. пенять. 9) Пенять нЪсколько, нЪко- 
торое время, 

ПОПЕРЕБИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. попере- 

бить. 

ПОПЕРЕБИТЬ, гл. 9. сов. 1) Перебить во множествЪ. Попсребиль 

встьх5 мужиковь в> драк. Неосторожный слуга поперебиль по- 

суду. 9) Перебить нфсколько. Барышникь поперебиль у мепя 
товар5. 

ПОПЕРЕБИТЬСЯ, гл. в03, И стр. сов. Перебиться нЪФсколько или 
во множествЪ. 

ПОПЕРЕБОЛТАТЬ, гл. 0 сов. Переболтать во множествъ. 

ПОПЕРЕБОЛТАТЬСЯ, гл. 603. и стр. сов. Переболтаться во мно- 
жествЪ. 

ПОПЕРЕБРАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. попе- 
реб рать, 

ПОПЕРЕБРАТЬ, 24. д. сов. Перебрать мало помалу. 
ПОПЕРЕБРАТЬСЯ, гл. 603, И стр. сов. Перебраться во множе- 

ствЪ, 

ПОПЕРЕВЕЗТИ, гл. д. сов, Перевезти мало помалу. 
ПОПЕРЕВЕЗТЙСЯ, гл. в03. И стр. сов. Перевезтися мало по. 

малу. 

ПОПЕРЕВЕСТИ, гл. 0. сов. Перевести мало поналу. 

ПОПЕРЕВЕСТИСЯ, гл. 603. И стр. сов. Перевестися мало пома- 
лу. Тараканы в5 избъ поперевелись, 

ПОПЕРЕВЯЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. по’ 

перевязть. 

ПОПЕРЕВЯЗАТЬ, 
ипожествЪ. 

ПОПЕРЕВЯЗАТЬСЯ, 
или во множествЪ. 

ПОПЕРЕГЪ, предл. 1) По шнринЪ чего либо. Положить бревно 
поперегь дороги. 9) нар. Напротивъ, вопреки, наперекоръ. Дь- 
лать что либо ‚поперего. Ндти кому либо поперег. 

ПОПЕРЕДАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прим. стр. гл. попере- 

ДАТЬ. 
ПОПЕРЕДАТЬ, гл. д. сов. Передать иЪсколько или мало помалу. 
ПОПЕРЕДАТЬСЯ, 24. виз. И стр. сов. Передаться мало помалу- 
Солдаты перед: лись кь непрятстю. При повупкь муки по- 
переда, лось 90 сотни рублей. 

ПОПЕРЕДРАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а. 0, прич. стр. гл. попере- 
драть. 

ПОПЕРЕДРАТЬ, гл. 9. сов. Передрать многое или многихъ. 
ПОНЕРЕДРАТЬСЯ, 1) :4. в3. сов. Передраться многимъ, Пьлные 

мужаки попередралинсь. ®) стр. Быть перелрану во иножествЪ, 
или мало помалу. Платья и обувь поперсдрались. 

ПОПЕРЕКОВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, 
переко вать, 

ПОПЕРЕКОВАТЬ, гл. д. сов. Перековать многое или многихъ. 
ПОПЕРЕКОВАТЬСЯ, г. сир. сов. Быгь перековану во множе- 

ствЪ. 

гл. д. сов. Перевязать мало помалу, или во 

гл. стр. сов. Быть перевязану мало помалу, 

прим. стр, гл По- 

поп 

ПОПЕРЕКОЛОТИТЬ, гл, 9. сов, Переколотить во множествЪ. 

ПОПЕРЕКОЛОТИТЬСЯ, ал. 603. И стр. сов. Переколотиться во 

миожествъ. 

ПОПЕРЕКОЛОЧЕННЫЙ , ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. га. по- 
переколотйть, 

ПОПЕРЁКЪ, предл. и нар. Тоже, что поперегъ. 
ПОПЕРЕМЁРЗНУТЬ, гл. ср. сов. Перемерзнуть во множествЪ. 

ПОПЕРЕМЬННО, мар. Перемфняясь одинъ за другимъ. Качать 

воду поперёлтьино. Стеречь сад5 поперемтьнно. 

ПОПЕРЕМЪННОСТЬ, и, с. ж. Свойство поперемфннаго. 

ПОПЕРЕМЪННЫЙ, О. ое, пр. Перемёняющйся, смъняющй 
кого или что либо. 

ПОПЕРЕПУГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 
перепугать. 

ПОПЕРЕПУГАТЬ, гл. д. сов. Перепугать во множествЪ. 

ПОПЕРЕПУГАТЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. Перепугаться миогимъ. 

Дамы от ны поперепугались. 

ПОПЕРЁТЧИКЪ, а, с. м. Говоряпий или дЪыствуюций вопреки 
кому либо 

ПОПЕРЁТЧИЦА, ы, с. ж. Говорящая или дЪиствующая вопреки 

кому ядибо. 

ПОПЕРЕТЬ, сов. гл. перёть. „Льдомь поперло мость. 

ПОПЕРЁЧЕНТЕ, я ‚ с. ср. ДЬйсте поперечащаго и поперечив- 

шаго. 
ПОПЕРЁЧИНА, ы, с. ж. Перекладина по ширинЪ чего либо. 

ПОПЕРЁЧИНКА, И, с. ж. ум. слова поперёчина. 

ПОПЕРЁЧИТЬ, чу, чишь, гл. 9. Тоже, что перёчить. 

ПОПЕРЁЧКА, и, г. ж. Тоже, что поперёченте. 
ПОПЕРЁЧНИКЪ, а, с. м. Г) Линя, проходящая чрезъ средото- 

че круга, или другой правильной Фигуры; даметръ, Попереч- 
ник раздъляеть круг на двь равныя половины, 9) МЪра ка. 
кой либо ширины. В5 этомз домть длинника тридцать, а попе- 
речника десять сажень. 

ПОПЕРЁЧНО, ‚нар. Д1аметрально. 

ПОПЕРЁЧНЫЙ, ая, ое, пр. Лежаш, мли идушй поперегъ. 

Поперечный брус. Поперечная черта. Поперечная дорога. — По- 

перечный излом. Въ минералог!и: видь поверхности, произ- 
шелшей отъ перелома кристалла въ перпендикулярномъ на- 
правлеши къ главной оси. 

ПОПЕЁРСЬЕ, я, с. ср. Ремень, 

нагрудаикъ. 

ПОПЁРТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. поперёть, 

ПОПЕРХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; поперхнуТтЬься, гл. об. 

Кашлять отъ затрудненя въ лыхательномъ горлЪ. 

ПОПЕРХНУТЬСЯ, однокр. гл. попёрхиваться. 

ПОПЕЧАЛИТЬСЯ, га. воз. сов. Печалиться нфсколько, нфкоторое 

время. 
| ПОПЕЧАТАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ПОПЕ- 

чатать. 

| ПОПЕЧАТАТЬ, гл. 0. сов. 1) Печатать иЪоколько, нЪкоторое 

| 

наклалываеный на грудь лошади, 

время. 9) Сшар. Приклалывать печать ко многому. ИТертныя 

грамоты царь попечатал5 свооми псчатьлиь Ннк. ЛЬт. УП. 

89. 

ПОПЕЧАТЫВАНЕ, я, с. гр. Дъйстые попечатывающаго. 

ПОПЕЧАТЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Печатать часто, млн 

по временамъ. 

ПОПЕЧЕЁНТЕ, я, с. ср. Забота, рачеше, стараве о комъ или © 

чемъ либо. Попечеця правительства о народном образовании, 

ПОПЕЧИТЕЛЬ, я, г. м. 1) Некунийся, заботящся о комъ или 

| о чемь либо Попешипель учебпаго округа. ®) Завфлывающ д®. 
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лами сиротъ и состоящихъ подъ опекою, по назначению прави- 
тельства. 

ПОПЕЧИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Пекущаяся, заботящаяся о комъ 

или о чемъ либо. 
ПОПЕЧИТЕЛЬНО, нар. Съ попечешемъ, рачительно. 

ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. 4) Рачи- 

тельный, старательный. Попечительный начальникь. Иопечи- 

тельный хозлинз. Попечительный отец». ®) Обязанный пещись. 

Юнечительный комитеть. 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. 1) Должность попечителя. %) Место, 

завфлывающее ламы вдоръ и сиротъ, состоящихъ въ опекф. 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОВАНТЕ, я, с. вр. Исправлеше обязанности 

попечителя, 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, г. ср. Быть но- 

печителемъ, исполнять должность попечителя. 

ПОЦЕчЧЬ, гл. 9. сов. Печь нЪсколько, нЪкоторое вреня. 

ПоОПЁЧЬСя, 1) гл. воз. сов. Печься нЪеколько , нЪкоторое время. 

Попексл Е солнить довольно. ®) об. Позаботиться. 5) стр. Быть 

попечену, т. е. подвергнуту печенйю. Пироги сБ час» попекут- 
ся, и поствють. 

ПОПЕЩИСЯ, гл, 06. сов. Позаботиться, постараться, 

ПОПИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые попивающаго. 

ПОПИВАТЬ, ваю, ваешь, 4) га. 9. Пить часто, или поне- 

мвогу. От5 жажды безпрестанно попиваетв. 9) ср. Частенько 

уппваться хмельными напитками. Он5 начинает» попивать, 

ПОПИКАТЬ, гл. ср. сов. Пикать нЪсколько, нфкоторое время. 

ПОПИКИВАНИЕ , я, с. ср. Дъйстве поппкивающаго. 

ПОПИКИВАТЬ, ‘ра, ваешь, гл. ср. Пнкать изрфдка, по вре- 

менаиъ. Ри ВА попикивает5. 

ПОПИЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстне попнливающаго. 

ПОПИЛИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д, Пилить понемногу или по 

временамъ, 
ПОПИЛИКАТЬ, гл. ср. сов. Пиликать нЬкоторое время, 
попилйть, гл. 9, сов, Пилить нЪсколько, ифкоторое время. 

попИнъ, а, с. м. Стар. Попъ. ПопинБ еси, постригай п в5 
скыму. 'Панят. Росс. слов. 175. 

ПОПИРАШЕ , я, с. ер. Дйстше попирающаго. 

ПОПИРАТЬ, раю, раешь; попрать, гл. 9. 1) Топгать нога- 
мн. Попрать змью. 9%) * Упичижать, оказывать презрне. Ире- 

обидящыл убогихь и поппрающыл пищихв. Амос. ТУ, 4. 5) Оло- 

дфвать, побЪждать. Йопирать противныхь. 

ПОПИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; понраться, гл. стр. Быть 

попираему. М» попрахомь храмз свлшыйи, якоэке попираютсл 

храмы мерзостей. $ Макк. Н. 44. 

ПОПИРОВАТЬ, гл, ср. сов. Пировать нЪкоторое время. 

пописАтЬ, — д. сов. Писагь нЪсколько, нфкоторое время. 

ПОПИСЫВАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстве пописывающаго. 

ПОПИСЫВАТЬ, вап, ваешь, гл, д. Писать по временамъ. 

попитися, и пониться, гл. 06. сов. Стар. Напиться допьяна 

мало почалу‚ понапиться. По ть же позва Давыдь Черви 
Клобуци вси, и ту попишася у него вси Черши Клобуци. Полн. 
Собр, Русск. Лът. П. 444. 

попитый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. попить. 

попить, 1) гл. д. сов. Пить нфсколько, иБкоторое время. По- 
пить итълительныхь 6005. ®) ср. Понапиться крфикими напит- 
ками. Были вг гостяхь, п порядочно попили 

ПОПИХАННЫЙ, 
хать. 

ПОПИХАТЬ, $) сов. гл. пихать. Понихали платья в5 сундуки. 

2) Пихать ифкоторое время. 

Том» Ш. 

ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр гл. Попи- 
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ПОПИХИВАНТЕ, я, с. ер. ДЪястые попихнвающаго. 
ПОПИХИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Пихать понемногу, по вре- 

менамъ. 

аи ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. попихнуть. 

попихнуУТЬ, ‚ 9. однокр. Слегка пихнуть. 
попищАть, я, ср. сов. Пищать нЪсколько, нБкоторое время. 
ПОПЛАВАТЬ, д. ср. сов. Плавать несколько, нЪкоторое время. 

Е 9. сов. Плавить нЪфсколько, нфкоторое время, 

т. е. порастопить поередствомъ огня. 

поплАвитЬся, гл. стр. сов. Быть плавлену н\сколько, нЪко- 
торое время, т с. порастопалену на огнЪ. 

ПОПЛАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ПОПА&- 
ВИТЬ, $ 

ПОПЛАВНЫЙ, &я, бе, пр. Стар. 1) Производимый сплавкою; 
сплавный. Да потьздо их поплавным5 .... ловятб семгу. Акты 

Археогр. Экснел. Ш. 79. 2) Могуш плавать поверхъ воды; 
плавный. Се купил5 пожни..,. и с5 поплаввыми неоодами, рыба 

ловити. Акты Юр. 143. ` 

ПОПЛАВОКЪ, вка, с. м. 1) Пробка съ метазлическою трубоч- 

кою, въ которую вдЪвается свБтильня. ®) Чурбанъ или боче- 

нокъ, плавающий надъ погружениымъ на дно якоремъ; томбуй. 
3) Палочка у рыболовной уды, Плавающая надъ крючкомъ. 

опущеннымъ въ вод) съ наживою. 4) Въ нфкоторыхъ Фнзиче- 

скихъ приборахъ: плавающее на водф пли на ртути тЪло, 

ПОПЛАКАТЬ, гл. ср. сов. Плакать нфсколько, нЪкоторое время. 
Народ» ря: повоет5 да поплачеть. Пушк. ` 

ПОПЛАКАТЬСЯ, гл. 0б. сов. Плакаться, т. е. горько жаловать- 

ся нЪкоторое Время, Обижениые просотели поплакались па 

судей за пеправое рплиеше дьла. 
ПОПЛАСТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, по. 

пластать. 
ПОПЛАСТАТЬ, гл, 0. сов. Пластать нфеколько, пли многое. 
ПОПЛАСТАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть пластану нЪсколько, или 

иногому. 

ПОПЛАТИТЬ, гл, 9. сов. 1) Заплатить по частямъ. Поплатилу 
свои долги. 9) Положнть заплаты па многочь. Поплатить вст 
диры на кафтанть. 

ПОПЛАТИТЬСЯ, Г) г4. в03, сов. Заплатить. 
платитьсл 65 заимодавцами, 

расплатиться, По- 
За свою неосторожность я по. 

п мипился горячкою. ®) стр. Быть поплачену. 

ПОПЛАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нЪ, 4, 0, прич. стр. гл. попла- 
тить, 

поплАшный, ая, ое, пр. Считаемый или взимаемый плаха 
ми. р: | поплашпая пошлина имаши с5 дровь .. 

пладхть. Акты Археогр. Экспед. Г. 445. 

ПОПЛЕВАНЕ, я, с. ср. 1) ДЪистые поплевавшаго. 2) * Церк. 

Осрамлеше, уничижене, 

ПОПЛЕВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а. 0, прич. стр, гл. попле- 
вать. 

ПОПЛЕВАТЬ, 1) гл. ср. сов. Плевать нЪФеколько. 2) * 9 Церн. 
Посрамить, увичижить. 

ПОПЛЕВКА, и, с. ж, Большая муха. 

ПОПЛЕВЫВАНТЕ, я, с, ср. Дъистне поплевывающаго. 

ПОПЛЕЁВЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Плевать понемногу, по 

..С5 в03а.... по 

временам. 
ПОПЛЕСКАТЬ, гл. ср. сов, Плескать нЪеколько, нфкоторое время, 

ПОПЛЕСКАТЬСЯ, гл. в0з с0в. Плескаться нЪсколько, нЪкоторое 
вречя. Понлеекалея в5 холодиой вод. 

` 
ПОПЛЕСТИ, га. 9. сов. Плести ифеколько, нЪкоторое время. По- 

плести корзину. 

45 
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ПОПЛЕСТЙСЯ, гл, 06. сов. Пойти Потихоньку. 

ПОПЛЕТАТЬ, таю, тдешь, гал, 9. Плести понемногу. 

таеть себъ аапти да припъвает». 

поплИнЪ, а, с. м. Шелковая ткань. 

ПОПлбЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поплойть. 
поплойть, гл. 9. сов. Плоить нЪфкоторое время. 

поплойться, гл. стр. сов. Быть плоену нФкоторое время. 

ПОПлбТНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Плотничать ифкоторое время. 

поПлотнЪТЬ, ав: гл. плотнфть. Сдфлаться здоровымъ, плот- 

иымъ. 

поплбжй, ая, ое, — хъ, а, о, пр. Стар. Тоже, что плохо: 

ватый; малосильный, вялый. Я которые будеть служки или 

работники .... худы и поплохи, и вамьбы ихь пе принимать. 

Акты Ист. У, 494 и 495. 

поплужноЕ, аго, въ вид с. ср. Стар. Денежный или хлЪб- 

ный оклалЪ съ плуга. Тамега ли, поплужное ла, ямь дн, мытд 

ли. Древ. Вивлтое. [. 974. 

поплужный, ал, ое, пр. Взимаемый съ плуга. Иза поплуж- 

ную пошлину .... тридцать чётыре рубан. Акты Археогр 

Экспел. Г. 416. 
ПОПЛУТАТЬ, 2л. ср. сов. Плутать, бродить нфкоторое время. 

ПЮплутал5 по лъсу. 

ПОПЛУТОВАТЬ, гл. ср. сов. Плутовать нЪфсколько, н®которое 

время. 
поплыть, гл, вр. сов. Начать плыть. Корабль поплыл в5 море. 
ПОПАЪНЁНТЕ, дз е Фр. Дъйстве поплёнившаго. 

ПОПЛЬНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 3, 0, прич. стр. гл. поплф нить. 
поплЬнить, _. 9. сов. Взять въ плфнъ, или овладЪть во мно- 

жествЪ., Грады ихь поплъни, а поля ихз опустоши. Тудио. Н. %7. 

попльнйться, гл. стр. сов. Быть поплфневу. 

ПОПЛЬШИВЪТЬ, сов. гл. пАБшивЪть. СдБлаться плЬшивымъ, 

В походь постаръяз и попаьшавтьл5. 

поплясАТЬ, гл. ср. сов. Плясать иЪфсколько, нфкоторое время, 

ПОПЛЯСЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйсте поплясывающаго. 

ПОПЛЯСЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Лаясать понемпогу, по 

временаиъ. 

поплясь, н, с. ж, Образъ плясашя. Молодецкая поплясь, 

ПОПОВА СКУФЬЯ. Тагахасит оасйище, растеше. Хасимова 
траев: 

поповичъ , а, с. м. Сынъ священника. 

ПОПОВНА, ы. с. жж. Дочь священвика. 

попово ГУМЕНЦО. Тагахасит о аспище, растеше. Одуваичик». 
Фовиный зубё. Дикий цикорй. 

поповск, ая, ое, пр. Принадлежащ!й, свойственный попу 
или попамъ. Ноновскиё домь. 

ПОНОВСТВО, а, с. ср. Зваше попа, священство. Шоповство болть 
есть вссго па то дьло, на освяшщеше. Памятн. Росс. Слов. 475, 

ПОПОВЩИНА, ы, с. ж, Секта раскольниковъ, принимающая къ 
себЪ лля богослужен!:я бЪглыхъ поповъ. — По поповшингь, зн. 

принадлежать къ сектф поповщины. 

поповъ, а, о, прит. Принадлежащий попу. Попова скуфья. 

Попле- 

ПОПОДЛИЧАТЬ, гл. ср сов. Подличать нЪсколько, нФкоторое 

время. 

ПОПОДЪЯЧЕСКИ, иар. Какъ подьяЧе. Онь пишет5 поподьл- 
чески. 

ПОПОЙКА, и, с. ж. Потчиваше напитками; пироваше. Ба’ да 

здъсь попойка идеть. 

попойть, гл. 0 сов 1) Поить н$сколько, нЪкоторое время, 

Попоить теленка молоком». %) * Упоить мпогихъ. Сваты по- 
пеиша, и сами полегоша за землю Рускую. Слово о полку Игор. 

ПОП 

пополАМЪ, ВЪ ВилЬ нар. На дрЪ равныя части; надвое. Раз- 
ръзать хлтьбь пополамь. 

ПОПОЛАСКИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Полоскать изрЪдка, по 

временамъ. 

ПОПбЛДНИЧАТЬ, сов. гл. пблдничать. 

понолзАТИСЯ, З4юсл, заешися; поползнутися, 24. об. 1) 

Церк. КолЬзить, поскользаться. Разумивый втьсть, егда попол- 
заетсл. Сирах. ХХ1. 8. <) * Впадать въ искушене. Дя не лко 

невтьдьшемз человьк созданный оть того поползнется. Допол. 

къ Акт. Ист. П. 485. 

ПОПОЛЗАТЬ, гл. ср. сов. Ползать нфсколько, ифкоторое время, 

ПополЗЁШЕ, я, с. ср. Дерк, Тоже, что поползновёше. До- 
стояще бо человъческому естеству , праотеческим: поползе- 

нем сокрушавшуся, к5 могущему возставити велегласно взы- 

вати. Прол. Окт. 8. у 
ПОПОЛЗЕНЬ, зня, с. м. 4) Ребенокъ, ползающ и не ногушй 

еще ходить. %) * Простон. Пролазъ, визкопоклонникъ, проныра, 

Видали мы довольно таких поползней. 5) 53а Еигореа, птица. 
ПОПОЛЗНОВЕНИЕ, я, с. ср. 1) ДЪйсте поползвающагося и по- 

ползнувшагося; преткновене. Яко избавил еси душу мою отз 
смерти ....и нозъ мои оть поползновешя. Псал. ГУ. 44, 9) * По- 
кушене на что либо прелосудительное, или порочное. 

ПОПОЛЗНОВЕННОСТЬ, и, с. ж. Склонность къ поползновеню, 
Пползновенность ко грььху. 

поползновЁННыЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, пр. Склонный къ 
чему либо порочному, или предосудительному. 

поползнутися, однокр. гл. ПОПОЛЗ&ТИСЯ. 
поползтй я попблзть, гл. ср. сов. Начать ползти. 
поползУХА , и, с. ж. Горн. На Сибирскихь заводахъ. вешняч- 
вый и даревой ставевь. 

ПОПОЛЗЫВАТИ, ваю, ваеши, гл. ср. Стар. Таскаться нзъ 

мфета въ иБсто. .4 ты тогда не жалуй на мя, оже ся по- 
чнешь поползыватиа из Чернигова къ Новугороду. Поли. Собр. 
Русск. ЛЬт. П. 84. 

ПополнЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые пополняющаго и пополнив. 
шаго, прибавка нелостающаго. 

ПОПОЛНЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, о, прич. стр. гл. попбл- 

НИТЬ. Попо неа ошути тельный недостаток5 в5 эуравуительно- 

сти объема ученых» и медицинских зваши. 

Пополнить, с0в. гл. ПОПОЛНЯТЬ, 

пополниться, сов. гл, ПОПОЛНЯТЬСЯ, 

ПопблнкА, М, с, эе. Стар, Пополнеше, добавокъ, придача. Ч 

6в5 тьх5 аа битных напишуть прибылыя статьи, для пополн- 

ки суднаго дьла. Улож. Ц. А. М. Х. 94. Я дали есмя на тахь 

землях тридцать рублевь Московскими денгами .... да ме- 

рин5 рызюь лыс5 пополнка. Акты Юр. 95 
пополнять, ню, няешь; понбаныть, гл. 9. Прибавлять 

велостающее. Нополнять разрознениое сочинене. Пополнить 

подробности Одтьла. 

пополняться, няюсь, няешься; попблниться,; 24. стр. 

Быть пополпяему, 

ПоПолоСкАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстше пополоскавшаго. 

пополоскАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. По- 

полоскать. 

пополоскАТЬ, гл. 9 сов. Полоскать нЪфеколько, нЪкоторое 

время, Понолоскать бтълье. р 

пополоскАТЬСЯ, гл. в0з. и стр. сов. Полоскаться нФкоторое 
время. Пополоскалея в5 ртекъ, Бтълье пополоскалось. 

пополосно, нар. По полосамъ. Раздьлить позя иоволосно. 

понолбсный, ая, ое, пр. Раздфленный на полосы. 



поп 

попблотый , ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. попо- 

ЛоТЬ, 

пополбть, гл. д. сов. Полоть нЪсколько, нфкоторое время. 

Попололи довольно грядз в5 огородть. 

пополоться, гл, стр. сов. Быть полоту ифсколько, нфкоторое 

время. 

ПОПОЛОХЪ, а, с. м. Стар. Тревога, смятенше; переполохъ. Н 
бы иочь, пополохь з0л5, яко Половцемь всим5 бъжати иазадь. 

Нолн. Собр. Русск. Лт И. 46 

пополошитися, гл. в03. сов. Придти въ смятеше, ветрево- 

житься, всполошиться. И дошедше Горинки, пополошився воро 
тишася. „Полн. Собр. Русск. Лфт. И. 146. 

ПОПОЛУГбДНО , нар. По полугоду. 

пополудни, Ир, ПослЪ полудня. 

ПОПОЛЬЗОВАННЫЙ, ая, оё, — нъ, а, ©, прич. стр. гл. по- 

пбльзовать 

ПОПОЛЬЗОВАТЬ, гл. д. сов. Пользовать нЪсколько, нФкоторое 

время. 

ПОПОЛЬЗОВАТЬСЯ, гл. 603, И стр. сов. Пользоваться нЪсколько, 

нфкоторое время. Попользоваться минеральными водами. 

попбмнить, сов. гл. пбмиить. Не попомни зла. 

ПОПОНА, ы, в эж. Шерстяиое, или холстинное покрывало для 

лошадей. 
попбнкА, и, с. ож. 1) ум. слова понбна. Чтобы каждый рядо- 
вой о. иа своей лошади безь съдла, па попонкть. Св. Воен. 

Пост. УПИ, ст. 459. %) Стар. Чепракъ, употреблявпИйся въ 

старинной конниц$; вальтронъ. 

попбнный, ая, ое, пр. Приналлежащй къ попонЪ. Попонная 

подкладка. 

ПОПОРОТЫЙ, 
рёть. 

ПОПОРбТЬ, гл. д. сов. Пороть ифеколько, нфкоторое время, 
ПОПОРбТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть пороту нЪсколько, нфкоторое 

время. Всь швы на платьть попоролись. 

ПОПбРТИТЬ, гл. д. сов. Нфсколько повреднть, испортить. Шо- 
портить замбк5. Попортиль пружину. 

ПОПбРТИТЬСЯ ‚ гл. 603. и стр. сов. Нфсколько повредиться, ис 
портиться. Попортились напитки. 

ПОПОРЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. попбр- 

тить. 

попостйться, 

ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. попо- 

гл. 06. сов. Поститься нЪфкоторое время. 

ПОПбСТНИЧАТЬ, гл, ср. сов. Постничать нЪкоторое время. 

ПОПОТЧИВАТЬ, с06: гл. потчивать. 

попотЬть, гл. ср. сов. 1) Потфть нёсколько, нЪкоторое время. 

3) *  Птрудитьея съ усимемъ. Онь довольно попоттль надь 

этою бумагой. 

ПОПРАВИТЬ, Я) сов. гл. поправлять. %) гл. ср. сов. Править 
нЪкоторое время 5) Стар. Отправить, совершить. — По душль 
поправить, зн. помянуть за упокой. Йо душть поправить Ми- 

хайло Яковлевичь Русалка. Акты !Ор. 440. 

ПОПРАВИТЬСЯ, 606. гл. Поправляться. 

ПОПРАВКА, и, т ж. 1) Исправлене ошибокъ, или погрёшно- 
стей Поправка сочиненя. %) ПередЪлка, починка, поновленше. 
Поправка дома. 3) Возстановлене хизическихь силъ или ра 

строениаго состояния. Погорьвшимь окителямь дали денегь на 

поправку. Посл продолокительной болюэни немало иадобно 
времени на поправку здоровьн.. 

ПОПРАВЛЁНИЕ, я, с. ср. Дфйстые поправляющаго и поправив- 
шаго, также состояше поправляющагося н поправившагося. 
Поправлеме ошибокь. Поправлеше здоровья. ®) Рит. Фигура, 
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когда писатель поправляетъ сказанное имъ, замбняя снльнЪй- 
шими или точнфйшими выражен ями. 

ПОПРАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. попра- 

ВИТЬ. 

ПОПРАВЛЯТЬ, ляю, ляешь; попрёвить, га. д. 4) Исправ- 
лаять ошибки или погрфшности. Поправить сочннеше Онз по- 
правил» всъ опечатьи. %) Исправлять поврежленное. Попра- 
бить ветхй дом». 5) Возстановлять, улучшать Поправить 

состояние, здоровье, 4) Выпрямаять, приводить въ надлежащее 

положеше. Поправалть лампу. Поправить наклонившёйся заборв. 

ПОПРАВЛЯТЬСЯ, дяюсь, ляешься; поправиться, 4) га. 
воз. Становиться лучшимъ. Здоровье поправалется. Состояше 
е-0 попривилось. %) стр. Быть поправляему. Поправляется домз. 

ПОПРАВНЫЙ, &я, бе, пр. Тоже, что поправочный, — о- 
правпый ма, т. е. корректурный листъ. 

ПОПРАВОЧКА , И, ©. ж. ум. слова поправка, 
ПОПРАВОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ поправкЪ. 
ПОПРАВУ, нар. "Стар. По правой сторонф. И постави Гюрги 

сыны а поправу, а Святослава Олговича польву. Полн. Собр. 
Русск. Лът. П. 44. 

ПОПРАЗДНИЧАТЬ, гал. ср. сов. Тоже, что попрёздиовать. о- 
вольно мы о, пора и попраздничать. 

ПОПРАЗДНОВАТЬ, гл. д. сов. Праздновать нЪсколько, нЪкото- 
рое время. 

ПОПРАЗДНСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относящийся къ попраздн- 
ству. 

ПОПРАЗДНСТВО, а, с. ср. Церк. Чинъ церковной службы пос *Ь 
господскихъ или богородичныхъ праздниковъ до ихъ отдан. 

ПОПРАНЕ, я, с. вр. ДЪйстйе поправшаго. 
ПОПРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, прич. стр. гл. попрать, 

ПОПРАТЕЛЬ я, с. м. Поправи!й что или кого либо. Нопра- 
тель врагов. 

ПОПРАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Поправшая что или кого либо. 
ПОПРАТЬ, сов. га. *‘попнрёть. 
ПОПРАТЬСЯ, сов. гл. ПОПИраться 

ПОПРАШИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстйе попрашивакицаго. 

ПОПРАШИВАТЬ, ваю, ваешь, гл 0. Просить часто или по 

временанъ. 

ЦОПРЕКАШЕ, я, с. ср. ДЪйстье попрекающаго. 

ПОПРЕКАТЕЛЬ, я, с. а. Попрекаюций кого либо. 

ПОПРЕКАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Попрекающал кого либо. 

ПОПРЕКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — лент, льна, 0, пр. Зак тючаю- 

ий въ себъ попреки; укорительный. 

ПОПРЕКАТЬ, каю, каешь; нопрекнуть, гал. д. Укорять ко- 

го чёмъ дибо, 
Воть, попрекать миЪъ ст@анут5, 

Что безь толку всегда журю. Грибофл. 

ПОПРЕКНУТЬ, однокр. гл попрекать. 

ПОПРЕЁКЪ, „а, с, м. Порицане за что либо, укоризна, упрекъ. 

ПОПРЕМНбГУ, нар. Церк. Весьма много. Иьломудруие стяжавь 

попремногу. Мин. мЪс. Янв. 10. 

ПОПРЕПЯТСТВОВАТЬ, с0в. гл, препятствовать. 

ПОПРЁЧНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Тоже, что попрекательны й. 

8) Поперечный. Широта есть попречное древо креста святаго. 

Каин. вфры, 195. 

ПОПРИБАВИТЬ, гл . д. сов. Нъсколько прибавить. Илеть попри- 

бавила коню рыси. 

ПОПРИБАВИТЬСЯ, 1) ге. воз. Несколько прибавиться. Посл 

вчерашвяго дождя, воды в5 ртъьть поприбавиловь. %) сшр. Быть 

нисколько прибавлену. 
* 
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ПОПРИБАВЛЕННЫЙ , ая, оё, — нъ, а, о, приз. стр. гл, НО 

прибавить. 

ПОПРИБЕРЕЖЕЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, д, прич. стр. гл. по- 

при берёчь. 

ПОПРИБЕРЁЧЬ, гл. 9. сов. НЪсколько приберечь. 

ПОПРИБЕРЁЧЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. НЪсколько приберечься. 

ПОПРИБИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. поприбить. 

ПОПРИБИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько прибить. Хльб5 иа полях5 

поприбило ат Иа 

ПОПРИБИТЬСЯ, гл, в03. И стр. сов. НЪсколько прибиться. До- 

эюдем5 поприбъется ныль, 

ПОПРИБОДРЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, 2, 0, прим. стр. гл. по- 
прибодрит ь. Поприбодренный конь. 

ПОПРИБОДРИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько прибодрить. 
ПОПРИБОДРИТЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. НЪсколько прибодриться. 

Драяхлый старикв "воприй одрился м выпрямился. 

ПОПРИБРАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл. попри- 
брать. 

ПОПРИЕБРАТЬ, гл. д. сов. Нъсколько прибрать. Поприбрать 6у- 

мам: со стола. 

ПОПРИБРАТЬСЯ, 1) гл. воз. сов. Нъеколько прибраться. 9) стр. 

Быть нЪеколько прибрану. Комлать поприбрались, и посто. 
яльцы нашли их5 чистыми, 

ПОПРИВАДИТЬ, гл. д. сов. Привадить мало помалу. опривадиль 
кз себъь чужих голубей. 

ПОПРИВАДИТЬСЯ 24. в03. И стр. сов. Привадиться мало помалу. 

ПОПРИВАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прич. стр. гл. по- 
привёдить. 

ПОПРИВИНТИТЬ, гл. 9, сов. Привизтить мало помалу, или во 
множеств Б. 

ПОПРИВИНТИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть привинчену мало помалу, 
Нан во „множеств. Петли ь5 дверлм5 нопривиитились удачно. 

ПОПРИВИНЧЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прим. стр, гл. попри. 

ВИНТИТЬ 

ПОПРИВИТЫЙ, 
ВИГЬ 

ПОПРИВИТЬ, гл. 9. сов. Привить мало помалу, или во мвоже- 
ств$ Попривили розы кв шиповнику. 

ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. попри- 

ПОПРИВИТЬСЯ, 21. в0з. и стр. сов. Привнться мало помалу, 
нап во множеств. 

7. 

ПОПРИВЫКНУТЬ, г. ср. сов. Привыкнуть мало помалу. Обжил. 
ся и попривыкь на чужбиить. 

ПОПРИВЗСИТЬ, гл. 9. сов. Привфенть мало помалу. 
ПОПРИВЪСИТЬСЯ, га. в03. И стр. сов. ПривЪснться мало номалу. 
ПОПРИВЖШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о. крич. стр. гл. по- 

привЪфенть 

ПОПРИЗЯЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. сшр. гл. Попри- 
вязаль. 

ПОПРИВЯЗАТЬ, г 0 сов. Привязать мало помалу, или во ино- 
жествЪ. Попривяза. зи хнель к тычипамд. 

ПОПРИВЯЗАТЬСЯ, Г -: воз, соо. Привязаться мало помаду, Онз 
эсиль5 с5 товарищем 5 випятть, 4 к5 нему попривязался. 9) стр. 

Быть привязану мало помалу. Лбчона и вишенье попривяжут- 
ся к шычипьаи5д. 

ПОПРИГЛАДИТЬ, ги, 9. сов, НЪеколько пригладить. Попригла- 
дилв го1ову и бороду. 

ПОПРИГААДИТЬСЯ, 1) г. воз. сов. ИФсколько приглалиться. 
%) стр. Быть нфеколько приглажену. 

ПОПРИГЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, -- нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 
пригтаднть. 

поп , 

р ПОПРИГЛЯДЬТЬ, гл. д. И ср. сов. ПриглядЪть н%®сколько, или 
‚ мало помалу. Ноприглядьть невесту для жениха. Попригаля- 

дьть за шалуно м». 

| ПОПРИГЛЯДТЬСЯ, гл, 06. сов. Приглядфться мало помаду. 

| ПОПРИГНАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. попри- 
гнать. , 

ПОПРИГНАТЬ, гл. д. сов. Пригнать мало помалу, или многое. 
| Попригнать скотину в5 загопь. 

| ПОПРИГНАТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть пригнану мало помалу, или 
во множествЪ. 

ПОПРИГНУТЫЙ, ая, 0е, — тъ, а, о, прич. стр. гл. попрн- 
гнуть. 

ПОПРИГНУТЬ, га. 9. сов. НЪсколько пригнуть. Попригнуть де- 
‚рево кб земль. 

Е гл. воз. и стр. ‹ов. Несколько пригнуться. 

| 
1 

Дерево попригнулось оть вътра на сторону. 
ПОПРИГОЛУБИТЬ, га. 9. сов. НЪсколько приголубить; попри- 

ласкать. 

ПОПРИГОЛУБИТЬСЯ, г4. в0з. н стр. сов. Несколько приголу’ 
биться; поприласкаться. 

ПОПРИГОЛУБЛЕННЫЙ , ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 
приголубить. 

ПОПРИГОРФЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько пригорфлый. 
ПОПРИГОРФТЬ, Е ср. сов. НЪсколько пригорЪть. 

пригоръли ‚сверху. 

ПОПРИГОРЮНИТЬСЯ , гл. 06. сов. НЪсколько пригорюниться, 

ПОПРИГРЬТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прим, стр. гл. попри- 
грЬть. , 

ПОПРИГРЬТЬ, гл. д. сов. НЪсколько пригрфть. Содпце попри- 
гртъло растешя. 

ПОПРИГРЬТЬСЯ, гл. в0з. и стр. сов. Нфсколько пригръться. 

Дорожные попригртълись в5 теплой избъ. Кушанье попригрп- 

лось 65 ПЕЧИ, 

ПОПРИДАВИТЬ, гл. д сов. НЪсколько придавить. Попридавить 
камнем рубленую капусту. 

ПОПРИДАВИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪсколько придавлену. 

ПОПРИДАВЛЕННЫЙ , ая, оё, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 

придавить, 

Пироги по. 

ПОПРИДВИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. га. по- 

придвйвуть. 

ПОПРИДВИНУТЬ, гл. д. сов. НЪсколько придвинуть. Попридвм- 

нуть стулья к5 дивану. 

ПОПРИДВИНУТЬСЯ, гл, в0з. И стр. сов. Иъсколько придвинуться, 

ПОПРИДЁРЖАННЫЙ , ая, ое, — из, а, о, прич. стр. гл. по- 

придержёть. 

ПОПРИДЕРЖАТЬ, гл. д. сов, 1) НЪсволььо придержать. Попри- 
держать лошадей. %) Придержать мало помалу, т. е. поизрас- 

ходовать- Попридержаль свои и чужая деньги, 

ПОПРИДЕРЖАТЬСЯ, 1) гл. воз. сов. НЪсколько придержаться. 
Я едва было не упаль с5 лъстиццы, но попридержался за пе- 

рила. %) стр. Быть прыдержану мало помалу, 1, е. поизрас- 

| ходовану. Хльбные запасы, при прошлогоднем» неурожая, по- 

| придержались. 

ПОПРИДУМАТЬ, г4. ср. сов, Придумать отчасти. На досугть то- 

варищь мой попридумаль, какь бы ему это дъло уладить. 

ПОПРИДУМАТЬСЯ, гл. 06. сов. ВЪ ВИДЪ безл. Быть придумаву 
отчасти, Это епу попридумалось кстати. 

ПОПРИЖАТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. поприжАть. 

ПОПРИЖАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько прижать. Заимодавець по- 
прижал ета, 
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и стр. сов. НЪсколько прижаться. 

ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. 
ПОПРИЖАТЬСЯ, гл. 603. 

ПОПРИЖЖЕННЫЙ, ая, 

прижёч ь. 

ПОПРИЖЕЧЬ, Прижечь нЪфсколько, или мало помалу. 

ОР, И сшр. сов, Прижечься нЪеколько, пли 

мало помалу. Бородавий пропадають, когда поприэкгутся ла- 

писом. Свъчи в5 долае вечера поприжеглись. 

ПОПРИЗАДУМАТЬСЯ, 24. 06. сов. НЪсколько призадуматься. 

ПОПРИКАТИТЬ, гл. 9. сов. Прикатить нЪсколько, нли иногое. 

Поприкатить а к5 лузь. Поприкатить бочкы отз амбара 

кь воротам, дая поднят!я и@ ттьлегу. 

ПОПРИКАТИТЬСЯ, 2л. стр. сов. Быть прикачену нЪсколько, или 

во множествЪ. 

ПОПРИКАЧЕННЫЙ, ал, ое, — Нъ, а, 0, прич. 

но- 

‚ д. ов. 

гл. 603. 

стр. гл. попри- 
катмть. 

ПОПРИКЛЕЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а,`0, прич. стр. гл. по- 
приклейть. 

ПОПРИКЛЕЙТЬ, гл. 9. сов. Приклеить отчасти, или мпогое. По- 
приклеить отбитыя ручки к5 чайпикамь. 

ПОПРИКЛЕЙТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть приклеену отчасти, пли 

во множествЪ. 

ПОПРИКОЛОТИТЬ, гл. 9. сов. 1) Приколотить мало помалу. По- 

приколотить доску. 8) Приколотить многихъ, т. е. поприбить. 
Вх дракь поприколотили муэжиковь. 

ПОПРИКОЛОТИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть приколочену мало по- 

маду. Панели поприколотиднсь к5 стънамь. 

ПОПРИКОЛбЧЕННЫЙ, ая, ое, — иЪ, а, о, прич. стр. гл. по- 
приколотить. 

ПОПРИКРЬГРЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. попри- 

крыть. 

ПОПРИКРЬГТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько прикрыть. Ноприкрыли пар- 

ники рогожами. 

ПОПРИКРЫТЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. Прикрыться нфеколько. 
Пьшеходы поприкрылись зоитиками отэ дождя. Ветлая кровля 

поприкроется соломою. 

ПОПРИКРЬПЙТЬ, гл. д. сов. НЪсколько прикрЪиить. 

ПОПРИКРЪПИТЬСЯ, гл стр. сов. Быть ифсколько прикрфплену. 

ПОПРИКРЪПЛЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 0, прим, стр. гл. по- 

прикр Бпнть. 

ПОПРИЛАДИТЬ, гл. д. сов Приладить мало помалу. Поприла- 

дили рамы кь оънамь. 

ПОПРИЛАДИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть прилажену мало помалу. 

ПОПРИЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. По- 

приладить. 

ПОПРИЛАСКАННЫЙ , вл, ое, — 
ласкать. 

ПОПРИЛАСКАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько приласкать. ПНоприла- 

скай бъдных 5 сиротокз: они лишились матери, 

ПОПРИЛАСКАТЬСЯ, гл. в0з. сов. НЪсколько приласкаться. Ре- 

бенокь поприласкалея кз своей няни. 

ПОПРИЛОМАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. попри- 

ломать. 
ПОПРИЛОМАТЬ, гл. д. сов. Приломать во ипожествЪ, или ино. 

гимъ. Бурл поприломала веть яблони вё саду. Ртьзвые дъти 

поприломали всть свой игрушки. 

ПОПРИЛОМАТЬСЯ , гл. стр. сов. Быть приломану во множествЪ. 

Отз ъзды по горамз колеса у экипажей ноприломались. 

ПОПРИМАНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 

приманить. 

ПОПРИМАНИТЬ, гл. 9. сов. Приманить нъсколько, нлн многихъ. 

нъ, а, о, прич. стр.гл. попри- 
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Попримапить голубей кормом». Поприманить кз ссбть Оътей 

подарками. 

ПОПРИМАНИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть причанену нфеколько, или 
во множествЪ. 

ПОПРИМбЧЕННЫЙ, 
прнимочить. 

ПОПРИМОЧЙТЬ, гл. д. сов. НЪсколько примочить. ртобы унять 
боль, попримочи голову уксусомь. 

ПОПРИМОЧИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нфеколько примочену. 

ПОПРИМУЧИТЬ, га, д. сов. Примучать мало ибмалу, или мно- 
гихъ. Извощики попримучили лошадей. 

НОПРИМУЧИТЬСЯ, гл. 603. сов. Примучиться мало поналу, или 
многныЪ. Ворочая каменье, работники попримучились. 

ПОПРИМЯТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич, стр. гл. попри- 

МЯТЬ, 
ПОПРИМЯТЬ, гл. 9. сов. Примять п®сколько, пли во множе. 

ств$. Чошади попримяли траву на лугу. 

ПОПРИМЯТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть прымяту иъфсколько, пли во 
множествЪ. 

ПОПРИНЕВОЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. г. по- 
приневблить. 

ПОПРИНЕВбЛИТЬ, гл 9. сов. Нъсколько привеволить. 

ПОПРИНЕВбЛИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪфсколько принево- 
лену. 

ПОПРИНУДИТЬ, гл. д. сов. ИЪсколько принудить. 

ПОПРИПРАВИТЬ, г4. д. сов. Нфсколько приправить. Поприпра- 
вить щи сметаною. 

ПОПРИПРАВИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪФеколько приправде- 

ну. 
ПОПРИПРАВЛЕННЫЙ, 
поприправить. 

ПОПРИСТРОЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 
пристрбить. 

ПОПРИСТРОИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько пристроить. 

ПОПРИСТРбИТЬСЯ, гл. в0з. И стр. сов. НЪсколько пристроиться. 

ПОПРИСТРУНИТЬ, гл. 9. сов. Нъсколько приструнить. Попри- 

струи. 35 шалунов5. 

ПОПРИСЬСТЬ, гл. бр. сов. 4) Присфсть на короткое время. Нопри- 
сядьте, поговорим5 нтеколько минуть, %) НЪсколько присЪсть, 

т. е понизиться, подогнувъ колБна. Молодая дтьвушка, во’ 

шедши 65 гостиную, красиво поприсъла, 

ПОПРИТВОРСТВОВАТЬ, ги. ср. сов. Притворствовать нЪкоторое 

ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл, По. 

ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. 

о, прич. стр. гл. ПО- 

А 

времл. 
ПОПРИТИСНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. попри- 

тиснугь. 
| ПОПРИТИСНУТЬ, гл. д. сов. ЧЪсколько притиспуть. 

| ПОПРИТИСНУТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪфсколько притиснуту. 

ПОПРИТОПТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 

притонтать. 
| ПОПРИТОПТАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько притоптать. 

ПОПРИТОНТАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪсколько притонтану. 
| ПОПРИТЧИТЬСЯ, гл. об. безл. сов. Простон. Причиниться отъ 

| колдовства или наговору. Он ступиль на худой сльъдз, и е.иу 

попритчилось. 

| ПОПРИТЪСНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 9, прим. стр. гл. попри- 

тБенить. 
12 

ПОПРИТЪСНИТЬ, 24. 9. сов. Ньсколько притЪБенить. Прикашикь 

попритьсииае мужиков. 

ПОПРИТЪСНИТЬСЯ, ги. воз. и стр. сов. НЪсколько притФенить- 

ея. Овцы, боясь волков, попритльсиились кб загородь. 
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ПОПРИТЯНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. попри- 

тянуть. 

ПОПРИТЯНУТЬ, гл. 9. сов. Притявуть нЪсколько, или мало по- 

малу. Иопритянуть лодку кз берегу. 

ПОПРИТЯНУТЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. Притянуться н Фсколько, 

наи мало помалу. "Сьдло попритянулось ремнемь. Баркн, чтобы 

стать под» втътромь, попритлнулись кз берегу. 

ПОПРИЧАЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. попрн- 

чалить, 

ПОПРИЧАЛИТЬ, гл. 9. сов. Причалать мало помалу, иди во ино- 

жествЪ. 

ПОПРИЧАЛИТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. Причалиться иало по- 

малу, мли во множествЪ. Барки попричалились кз берегу. 

ПОПРИЧЕСАННЫЙ, ая, ое, — нЪ, а, 0, прич. стр.гл попри’ 
чесать. 

ПОПРИЧЕСАТЬ, гл. 9. сов. Причесать мало помалу, нли мно. 

гихъ. Иопричесать голову. 

ПОПРИЧЕСАТЬСЯ, 1) гл. воз. сов. Причесаться мало помалу, нан 

многимъ. Щеголь попричесался и поъхаль на баль. %) стр. Быть 

попричесану. Волосы попричесались парикмалеромь. 

ПОПРИЩЕ, а, с. ср. 1) Мфето опредфленной длинны и ширмны, 

еъ оградою для бЪгавшя и риетаня; ристаянще. Древше Греки 
м Римляне подвизались на поприщах. 9) Псерк. ОпредЪленная 

мьра путевой длины. Фще кто тя поймет5 по силь поприще 
едино, мди с5 ним5 два. Мато. У. 4%. 5) ИзвЪетное ‘пространство 

или продолжеше времени. Прейти поприще жизии. Поприще 
военных5 дъйствй. Попришще ученой дтъятельности. 

ПбПРИЩНЫЙ, ая, ое, пр. Относящшеся къ поприщу. Поприщ- 
ное разстояше. 

ПОПРШСКАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл, попр1- 
искать. 

ПОПРИСКАТЬ, гл, 9. сов. Прискать во множествЪ, нли мало 

помалу. Поприскать мтъста в5 киигь, назиаченныя ъ5 выпискть. 

Поприискать образчики для заказа мятерй на шелковой фаб- 
рикть. 

ПОПРИСКАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть прмскану во множествЪ, 

или мало помалу. 
ПОПРОДЬТЬ, гл. 9. сов. 4) НЪсколько прюдёть, т. е. попри- 

крыть. Праюдтьнь спящаго ребенка одтъяломь. ®) Нарядить мало 
помалу или во множествЪ. Попрёодьть дворовых людей. 

ПОНРОДЖТЬСЯ, гл. 603. сов. 1) Нъеколько прюдфтТься; попри. 
крыться. Иопродьться полстью. %) Наряднться мало помалу, 
най во миожествЪ. Барышии попродтьлись им поъхали в5 цер- 

ковь. 

ПОПРОХОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр.гл попр1о- 

ХОТИТЬ. 

ПОПРОхбТИТЬ, гл, д. еов. Прюхотить мало помалу. Попргохо- 
тить дътей кь учешю. 

поПРюохбтиться, 3) гл. воз. сов. Прюхотитьея мало помалу. 

Сиачала я играль в5 карты ридко, а теперь попргохотиался. 
2) етр. Быть попрюхочену. 

ПОПРТУСТАТЬ, гл, ср. сов. Нъеколько пруустать. 

ПОПРТУЧЁННЫЙ, ая, ое, — низ, &, 9, прич, стр. гл. попр1у- 

чить, 

ПОПРЕУЧИТЬ, гл. 9. сов. Иъсколько пруучить. 
ПОПРУЧИТЬСЯ, 1) г. 603. сов. Н%сколько пручитьея. Слуги 

попрёучились къ порядку. 9) стр. Быть попрёучену. „Чошадь по- 
праучилась берейтороль скакать 85 галопнд. 

ПОПРПОТИТЬ, гл. 9. сов. Пютить отчасти пли многихъ. До- 

прютить а сиротз. 

ПОПРИОТИТЬСЯ, гл. 603. сов. Приютиться отчасти или во мно- 
жествЪ. 

ПОПРЯТЕЛЬСКИ, нар. Свойственно праятелямъ. Поступать 
попрунтельски. г 

ПОПРОБОВАННЫЙ, ая, ое, — из, а, о, прич. стр. гл. попрб- 

бовать. 
ПОПРОБОВАТЬ, сов. гл. пробовать. 
ПОПРОБОЛТАТЬСЯ, гл. 06. сов. НЪеколько проболтаться, по- 

проговориться. 

ПОПРОВЬТРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. по- 

пров трить. 

ПОПРОВЬТРИТЬ, 24. д. сов. Провфтрить нъсколько, или изло 
помалу. 

ПОПРОВ%ТРИТЬСЯ, гл. 603. и стр. сов. Провфтриться нисколько, 

или мало помалу. 

ПОПРОВЯЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. по. 

провяхить. 

ПОПРОВЯЛИТЬ, гл. 9. сов. Провялить мало помалу. 

ПОПРОВЯЛИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нфеколько провядеиу. Ры. 

ба попровялилась. 

ПОПРОВЯНУТЬ, гл. ср. сов. Провянуть мало помалу. Мокрыя 

рогожи на солныт попровяли. 

ПОПРОГОВОРИТЬСЯ, гл. 06. сов. НЪсколько проговориться. 

ПОПРОГУЛЯТЬСЯ, гл. 06. сов. НИЪфеколько прогуляться. Отд 

скуки я вопрогулялся 85 саду, и мнь стало веселтье. 

ПОПРОЖИТЫЙ, ая, ое, — тЪ, а, 0, прим. стр. гл. попро- 
ЖмМтЬ. 

ПОПРОЖИТЬ, гл. д. сов. Прожить, т. е издержать, истратить 

нЪсколько, или мало помалу. В продолженге немногих5 лтьтз 

племянник5 мой попрожкиах все свое имьше. 

ПОПРОЖИТЬСЯ, г4. об. И стр. сов. Нсколько прожиться, истра- 
титься. 

ПОПРОЗЯБНУТЬ, гл. ср. сов. НЪекольно прозябнуть. 

ПОПРОКАЗНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Проказничать нфкоторое время. 

ПОПРОКИСНУТЬ, гл. ср. сов. Прокйснуть нЪфеколько, или мало 

помалу. Молоко попрокисло. 

ПОПРОКОПТИТЬ, гл. 9. сов. Прокоптить мало помалу. 

ПОПРОКОПТИТЬСЯ, гл. 06. сов. Прокоптиться иало помалу. Око- 
рокь ветчины  попрокоптился. 

ПОПРОКОПТЗТЬ, гл. ср. сов. Прокоптфть нЪсколько, или иало 

помалу. 

ПОПРОМОТАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. г. по- 
промотать. 

ПОПРОМОТАТЬ, гл. 9. сов. Промотать нфсколько, или мало по’ 
малу. 

ПОПРОМОТАТЬСЯ, га, об. И стр. сов. Промотаться ифсколько, или 

мало помалу Шалун5 лопромотался, Деньги попромотались. 

ПОПРОМОЧИТЬ, гл. 9. сов. Промочить нЪеколько, или мало по’ 

малу. Я пошель из дому 6в5 пенастпов время, и попромочиле 

ноги. 

ПОПРОМОЧИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть промочену нЪсколько, или 

мало помалу. 

ПОПРОМЫГЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл попро- 

мыть. 

ПОПРОМЬТТЬ, гл. 9. сов Н%еколько промыть. Попромыть рапу. 

ПОПРОМЕГТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть ифеколько промыту. Мло- 

тина ыы весенней напорной воды попромылась. 

ПОПРОСИТЬ, е0в. гл. просйть. ИНопросите его ко миъ. Попро- 
сить рае. — Попросить на кого либо, зн. подать просьбу 
принести жалобу. 
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ПОПРОСЙТЬСЯ, сов. гл. просйться. Попроситься в5 отпускэ. 

ПОПРОСПАТЬ, гл. ср. сов. Иъфеколь‹о проспать. 

ПОПРОСПАТЬСЯ, гл . 06. сов. Проепаться мало помалу, т. е. по- 

протрезвитьея сномъ. 

ПбПРОСТУ, нар. Запросто, безъ чнновъ; безъ хитрости. 

ПОПРОСТЬТЬ, гл. ср. сов. Н®сколько простыть. 

ПОПРОТЁЧЬ, ха, ср. сов. Протечь мало помалу. Время нопро- 

текло, и ВиВыя обстоятельства уладились. 

ПОПРОТЙИВИТЬСЯ, гл. 0б. сов. Противиться иъеколько, нЪко- 

торое время. 

ПОПРОТРЕЗВИТЬ, гл. д. сов. Протрезвить нъеколько, нли мало 
помалу. 

ПОПРОТРЕЗВИТЬСЯ, гл. 603. сов. Протрезвиться нЪсколько, или 

мало помалу. Пьяница повыспался и попроштрезвился. 

ПОПРОШАЙ, я, с. м. Стар. Тоже, что попрошётай. И в5 

тп деревии, тъздять попрошаи энита просити. Акты Археогр. 

Экспед. т. 76. 
ПОПРОШАЙКА, м, с. об. Привыкций, или привыкшая часто вы- 

прашивать себЪ что либо. Неотвязчнвый, безстыдный попро- 

шайка, 

ПОПРОШАТАЙ, я, с. м. Стар. Нищий или бездомный человЪкъ, 

прмнадлежави!й къ олной изъ ватагъ, которыя бродяжниче- 

ствомъ, а иногда силою доставали себЪ пищу и подаяще. Я 

попрошаталмб по деревням» не тъздити , ни просити ничего. 

Акты Археогр. Экспел. Г. 180. 

ПОПРОШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прни. стр, гл. попро- 
ейть. 

ПОПРОЩАТЬСЯ, сов. гл. прощаться. 

ПОПРЫГАТЬ, гл. ср. сов. 1) Прыгать иЪфеколько, нфкоторое вре- 

мя, Попрыглть на одной ножнкть. %) Поплясать. 

ПОПРЫГИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Прыгать по вреиенамъ, 

поскакивать. Бъжитз да попрыгивает»ь. 

ПОПРЬШУНЪ, а, с. м. Охотникь прыгать, 

ПОПРЫГУНЬЯ, и, с. ж. Охотница прыгать. 
Попрыгунья стрекоза 
Уьто цтьлое пропъла. Крыл. 

ПОПРЫСКАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. попры- 

скать. 

ПОПРЫСКАТЬ , сов. гл. прыскать и попрыекивать. 

ПОПРЫСКАТЬСЯ, сов. гл. прыскаться и попрыекиваться. 

ПОПРЫСКИВАТЬ» ваю, ваешь; попрыскать, 1) гл. д. Слегка, 

немного прыскать; окроплять. Попрыскивать полБ в0д0ю. %) 

ср. О дождЪ: начинать идти, накрапывать. Дождь попрыски- 
ваетё. 

ПОПРЫСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; попрыскаться, 4) 
гл. 803. Слегка, немного прыскаться, окроплятьея. Щеголихи 

любят попрысьаться духами. ®) вз. Слегка прыскаться вза’ 

инно. Дюти в5 купальнть довольно попрыскались. 5) стр. Быть 

попрыскиваему. Передз глаженьемь бтьлье попрыскивается во- 

дою, 

ПОПРЪВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Ирфть понеииогу. Щи по- 

проваютв в печи, 

ПОПРЬТЬ, гл. ср. сов. Прфть ифсколько, нЪкоторое время. 

ПОПРЯДУХА, и, с. ж. Обл. Зимняя посидфлка у крестьянъ, на 

которой бабы и дфвки занимаются пряжею. 

ПОПРЯЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. попря- 

жить. 

ПОПРЯЖИТЬ, гл. 9. сов. Пряжить нЪсколько, нфкоторое время. 

ПОПРЯЖИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть пряжену нЪфсколько, или 

иЪъкоторое время. Пироги попряжилиысь на вольиом5 жару. 

ПОПРЯМЙТЬ, гл. д. сов. Сдфлать прямЪе. 

ыы, гл. в03. И стр. сов. СдБлатьел прамЪе. 

ПОПРЯСТЬ, о: сов. Прлеть нЪсколько, нФкоторое время. 

ПОРА ТАН Я ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. понря- 

тать. 

ПОПРЯТАТЬ, гл. 9. сов. 4) Спрятать во множествЪ. При наше- 

стви Ея экители попрятали всъ свои пожитки. %) о 

хлфбахъ: снять съ корня, убрать съ полл. Крестьяне 6в5 бла- 

гопрёятную пору попрятали рожь н овесд. 

ПОПРЯТАТЬСЯ, 1) гл. воз. сов. Спрятаться во множествЪ. Зави- 

дльв5 кошку, чыши попрятались по щелямь. %) стр. О хлЪ- 

бахъ: быть попрятану, т. е. еняту съ кория. 

понтичьи, нар. Какъ птица. Человькь еше пе умудрнлся де- 

тать поптичьи. 

ПОПУГАЕВЪ, а, о, прит. Принадлежащий, свойственный попу- 

гаю. 

ПОПУГАЙ, я, с. м. См. папугАй. 

ПОПУГАЙЧИКЪ, а, с. м. ум. слова попугай. 

ПОПУГАИЧ, . ье, пр. Свойственный попугаямъ. Попуганмьи 

перья. 

ПОПУГАННЫЙ, ая, ое, — иъ,а, 0, прич. спьр» гл. попугать. 

ПОПУГАТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько пугать. 

ПОПУГАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть ифсколько пугану. 

ПОПУГИВАНТЕ, я, с. вр. ДЪйстне попугнвающаго. 

ПОПУГИБАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Пугать слегка, по време- 

нам. 
попУдно, нар. По пудамъ, пудами. Продавать хлтьбы поп, удно. 

ПОПУДРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. попу- 

дрить. 
ПОПУДРИТЬ, гл. 9. сов. Нъсколько пудрмть. 
ПОПУДРИТЬСЯ, гл. в0з. сов. НЪсколько пудриться. 

ПОПУЖАТЬ, в. 9. сов. НЪеколько пужать, 

ПОПУРЙ, с. ср. нескл. 1) Танець, составленный изъ иЪсколькихъ 
танцев. $) Музыкальнал Шеса, кводлибетъ. 

ПОПУСКАНТЕ, я, с. вр. ДЪмстие попуекающаго. 

ПОНУСКАТЬ кёю, каешь; попустить, гл. 9. Дозволять, 

не возбранять, поелаблять. Попустихь тебъ творити коваше 
особыхь пънязей. 1 Макк. ХУ. 6. Не попуснайте никакихь без- 

порядновь. 

ПОПУСКАТЬСЯ, Каюсь, 
Быть попускаему. 

попуУСТйТЬ, сов. гл. попускат ь. 

попустйться, сов. гл. попуекёться, 

попПУСТНФти, гл. ср. сов. Стар. ПотускнЪть, потемнЪть, омра- 

читься. И беть образ5 лица сго попустнъль. Полн. Собр. 

Русск. Лфт. П. 309. 

попУстбмМУ, пар. Напрасно, безъ пользы. Просить о чемь ибо 

попустому. 

попустосАбвить, гл. ср. сов. ИЪфсколько пустословить. 

попУСтОшИть, гл. д. сов. Стар. Опуетошить, разорить многое. 
Чше попдем кБ Торжку, попустошамь Новгородскую волость. 

Полн. Собр. Русск. ЛЪт. 1. 944. 

ибпуСтУ, нар. Тоже, что попуетбму. Ходиль кБ должникамь 

попусту. 

ПОПУТАТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько путать. 

ПОПУТАТЬСЯ, гл. воз. сов. ИЪсколько путаться. 

ПОПУТЕШЕСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Путешествовать ифкоторое 

время- 

ПОПУТНИКОВЫЙ , ая, ое, пр. Относящ ся къ попутнику. 
Попутниковыя растешя. Р4ашадтеае. 

каешься; попуститься, гл. стр. 
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поПУтТниКЪ, а, с. м, 1) Р}ашадо, раетеще. — Нопутпикь во- | попятный, ая, ое, пр. Относяшшся къ попяткЪ. — На по- 

Элной, Айзта ратшадо, раестеше. Частуха водяная. Шильникь. 

®) Тоже, что попутчикъ. 

попутный, ая, ое, пр. 4) Бдущй, нли пдуш вмфет® съ кфиъ 
либо однимъ путемъ. Попутный товарищь. 9) О вЪфтрЪ. дую- 

шай въ ту сторону, куда кто плыветь. Йлыть попутнымь вгь- 

ттром5. 

попУтчикъ, а, с. м. Бдушш, или идушЯ съ кЪяъ нибудь вмЪ- 

етф по одному пути. 

ПОПУТЧИЦА, ы, с. ж. Фдущая, или идущая еъ кёмъ нибудь 

вмЪетф по одному пути. 

ПОПУХНУТЬ, гл. ср. сов. Пухнуть нфсколько, ифкоторое времл. 

попучить, гл. 9. сов. Пучить нЪкоторое время. 

ПОНУЩАТЬ, щаю, шаешь, гл. 9 Тоже, что попускать. 

ПОПУЩАТЬСЯ, щёюсь, щаешься, гл. стр. сов. Тоже, что 

попускаться. 

ПОПУЩЕЁНТЕ, я, с. ср. ДЪистве попуетившаго. 

ПОПУЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ. а, о, прич. стр. гл. попустить 

ПОПЪ, В, с. м. Священникъ, !ерей, пресвитеръ- — Иопь черный. 

Сар. „Тоже, что 1еромонахъ. 
понылАТЬ, гл. ср. сов. Пылать нЪфкоторое время. 

ПОПЫЛИТЬ, гл. ‹р. сов. Пылить н$фкоторое время. 

ПОНЫРИВАТЬ ваю, ваешь, гл. 9. 4) Пырлть понемногу, но 
временамъ; Ва Попыьривать кого либо в5 бок». ®) Ча- 

сто, посылать куда либо. 

ПОПЫРКА , и, с. ж. 1) Простон. Выговоръ съ гнфвомъ; журьба, 
нагоняй. ель ему добрую попырку. 9) Чаетая посылка. Быть 
на а 

ПОПЫРЯТЬ, гл. д. сов. НЪсколько пырять. 
попытАТЬ, 1) сов. га. пытёть. 9) Стар. Потребовать, попро- 

сигь чего либо. 4 коли мы первое были вы Кириловь, и мы 
поиспоздали ужинати, и попытали стерллдей. Акты Ист. | 
585. 

ПОПЫТАТЬСЯ, сов. га. пытатьсл. 

ПОПЬЕГКА, и, с. ж. Покушеше ина выполнеше какого либо на- 
мфрени. 

ПОПЬХИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Часто нли по временамъ 

пыхать. Огонь попыхиваеть. 

попыхтЬтЬ, гл. ср. сов. ПыхтЪть иъсколько, нфкоторое времл. 

Попыхтльль у работою. 

попыхъ, а, с. м. Неспокойное состоян!е человфка отъ сует- 

живости к торопливыхъ хлопотъ. Он5 это сдьлаль в5 попыхахь. 
— Сь попыховв, зн. въ торопяхъ. С5 попыховь ие знал за что 

принямосля: 

ПОПЬЯНСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Пьянствовать нЪкоторое времл. 
ПОПЪВАНТЕ, я, с. ср. ДЪистне понфвающаго. 

ПОПЪВАТЬ, ваю, взешь, гл. ср. ПЪть по времснамъ, почасту. 
Работиеть5 да поптъваеть. 

попфниться, гл. 603. с0в. ПЪфниться недолго. 

ПОПФСТОВАТЬ, гл. 9. сов. ИЪетовать нъкоторое время. 
ПОПЬТУШЬИ, нар. Какъ пЪтухи, 

попфть, гл. ср. сов. Ифть нБсколько, ифкоторое время. 
попялить, ал. 9. сов. НБсколько пялмть; порастянуть. 
понЯтить, $) сов. гл. пятить. Подвинуть назадъь Попятить 

карсту. %) Плтить нфкоторое время. 

попятиться, 
оть даннаго слова. 5) стр. Быть попячену. 

. 

ПОПЯТКА, и, с. ж. Дънстве поплчивающаго, попячивающаго- , 
ея, попятившаго и попятившагося. Е 

ПОПЯТНАТЬ, га. д. сов. Пятнать во множеств$. 

пятный двор», зи. отпираясь отъ даннаго слова, отступая отъ 
прежняго мнЪия. Сперва было согласился, в теперь ужь и на 
попятпый доорь. 

попятчикъ, а, с. м. Отрекаюпийся отъ даннаго слова. По- 
пятчику будеть стыдно. 

ПОПЯЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прим, стр. гл. ПОПЯТИТЬ. 
ПОПЯЧИВАТЬ ваю, ваешь, гл. 9. Исподоволь подвигать, по- 

давать назадъ. Попячмвать лошадь. 

ПОНЯЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. воз. 4) Подаваться на- 

задъ. %) * Отетупать отъ даннаго слова, или отъ прежняго 

миня. 5) стр. Быть попячиваему. 

ПОРА, ы, с. ж. 4) Вообще время. Зимнею порой бываеть скуч- 
нд. ине поры мы еще додго ие дождемся. Порою бывиеть 

прлтель нашз разговорчив5, а порою мофчаливь. ®) Наступив- 

шее срочное время. Пора учиться. Пора идты домой. Всякому 
Оьлу своя пора. — Онь еще в5 порт, зн. не старъ, въ зрБломъ 
возрастЪ. — Илатье, сапоги в5 пору, зн. въ мЪру. — Вь нору 

и дюжему молодиу нести эту тяжесть, зн. по силамъ. 

ПОРАБОЛЬНСТВОВАТЬ, 24. ср. сов. Раболфиствовать нЪкоторос 
время. 

ПОРАБОТАТЬ, гл. ср. сов. Работать нЪсколько, в ькоторое время. 

ПОРАБОТИТЕЛЬ, я, с. м. Поработивиий кого либо. 

ПОРАБОТИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Поработившая кого либо. 

ПОРАБОТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаций, или приводящй 

кь порабощен!ю. 
ПОРАБОТИТЬ, сов. гл. порабошать. 

ПОРАБОТИТЬСЯ, сов. гл, порабощяться. 

ПОРАБОТЫВАТЬ, ваю, ваеть, гл. ср. Работать по временамт, 

ПОРАБОЩАТЬ, щаю, шаешь; поработить, гл. д. Обра- 

щать въ рабство, приводить въ безусловное повинновеще. Длт- 

нивийи ихь порабопшний иль. [ерем. 1.. 53. Римляне поработили 

почтн весь извьстные народы Европы и Чзш. 

ПОРАБОЩАТЬСЯ, шаюсь, щаешься; поработиться, 4)гл. 

в0з. Дфлаться рабомъ, отдаватьсл. въ безусловное повнновеше. 

%) стр. Быть порабощаему. 

ПОРАБОЩЕНЕ, л, с. ср. 4) ДЪнстые порабошающаго и пора- 

ботившаго. %) Состолше порабощеннаго. Лорабощене териять 
сынове Исраи. тевы. Терем. Т.. 55. 

ПОРАБОЩЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, 4, 0, прич. стр. гл. пора- 

болит ь, 

ПОРАВНЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстше поравиявшаго. 

ПОРАВНЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич, стр. га. поравнять. 
ПОРАВНИВАТЬ , ваю, ваешь, гл. д. [) Равнять понемногу. %) 

„Тоже, что уравнивать. 

ПбРАВНУ, нар. По равпымъ частямъ. Дьчипь, добычу поравиу, 

ПОРАВНЯТЬ, гл. д. сов. 1) Равилть нЪсколько, н Бкоторое время. 
Поравняли рогу %) Сравнять кого съ Кфмь либо. Поравнять 

чиновника с5 товарищами жеалованьемь. 3) Спрямить, привесть 

въ правильное положенше. Поравнлй ряды солдать. 
ПОРАВНЯТЬСЯ, гл. 603. сов. 4) Слфлаться равнымъ. Поравнять- 

сл сь кьъмь либо анньами отлищл. %) Идучи или Тлучи, очу- 

титься противъ кого или чего либо. Корабль поривпялея св 
кръпостью. 3) етр. Быть поравнену. От прибавки работни- 

к9в5 мостовая поравнллась Н5 пазиаченному сроку. 

гл. 603. сов. 1) Податься назадъ. 9) * Отречьея , ПОРАДОВАШЕ, я› с. гр. Церк. 1) Дъистше порадовавшаго. Раз. 
дъан 60 ихь Чаронз 6в5 порадоване супостатомь ихь. Исх. 

ХХХИ. 95. %) Радость, утьшеше, ободреше. 

‚ ПОРАДОВАННЫЙ, ал, ос. — нъ, а, ©, прич. стр. гл. порё- 
довать. 
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ПОРАДОВАТЬ, 24. д. гов. 1) Радовать нЪсколько, иБкоторое вре- 

мя. Онз сперва порадоваль менл, вручив письмо от5 сына, 

а потом5 опечалнл5 вьетью о непрёятном5 ©5 нимё5 произше» 

стеи. 9) Тоже, что обрадовать. Прьятель мой порадоваль 

меня неожиданным приьздомь. 

ПОРАДОВАТЬСЯ, 3) гл. воз. сов. Радоватьея иЪфеколько, н®кото- 
рое время. 2) Тоже, что обрёдоваться. Я сердечно порадо- 
вался его счасто. 

ПОРАДЗТЬ, сов, гл. радфть. Порадтъьть о счасти ближнлго. 

ПОРАЖАТЬ, жаю, жаешь; поразить, гал. 9. 4) Наносить 

ударъ. Извергь поразиль его книжаломь. %) Разбивать, одержи- 

вать побфду. Поразить непрёлтельское войско. 3) * Приводить 
въ изумлене, въ ужасъ; сильно опечаливать. Извьстие о ьон- 

чингь м9его благодьтеля поразило меня неожиданпо. 

ПОРАЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешьея; поразйтьсл, гл. стр. Быть 
поражаему. 

ПОРАЖДАТЬ. См. порождать. 

ПОРАЖЕНИЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые поразившаго. ®) Разбите, 
одержане побЪфды. Поражене Турецкой арми при Рымникт. 
5) Мед, Вслкое болфзненное состояве организма. 4Десёо. 

ПОРАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 8, 0, прич. стр. гл. поразйть, 
Пораэюенный нс Пораженный горестным5 извьспием5. 

ПОРАЗБАЛТЫВАТЬ, ваю, ваешь; поразбодтать, г. д. 
Разбалтывать нфеколько, или мало помалу. 

ПОРАЗБАЛТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; поразбоятЕться, 
2л. стр. Быть азбалт цвйему несколько, или мало помалу. 

ПОРАЗБИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. пораз- 
бить. 

ПОРАЗБИТЬ, гл. 9. сов. Разбить отчасти или мало помалу. 

ПОРАЗБИТЬСЯ, 3) гл. в0з. сов. Разбиться отчасти. Свидьтели 
поразбились 65 рьчахз. Штукатурь упал с5 льстницы, в по- 

разбился. ®) стр. Быть разбиту мало помалу. На праздникал 
довольно поразбилось посуды, 

ПОРАЗБОГАТФТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько разбогатЪть. 
ПОРАЗБОЙНИЧАТЬ , гл. ср. сов. Разбойннчать н$которое вреня. 
ПОРАЗБОЙНИЧЬИ, ‚нар. Какъ разбойники, 

ПОРАЗБОЛТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
разболтать. 

ПОРАЗБОЛТАТЬ, Я) сов. гл. поразбалтывать. 9) * Поразека- 
зать неосторожно. 

ПОРАЗБОЛТАТЬСЯ, 1) сов. гл. поразб& лтываться. 9) * об. 
Поразговоритьсл неосторожно. 

ПОРАЗБОЛЬТЬСЯ, гл. 06. сов. НЪъеколько разболЪться. 
ПОРАЗБРАНИТЬ, 24. 9. сов. Разбранить многихъ. 
ПОРАЗБРАНИТЬСЯ гл. вз. сов. Разбранитьея многимъ. 
ПОРАЗБРЕСТИСЯ, р. об. сов. Разбрестись мало помаду. 

ПОРАЗБРОСАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. пораз. 
бросать. 

ПОРАЗБРОСАТЬ , гл. 9. гов. Разбросать мало помалу- 
ПОРАЗБРОСАТЬСЯ, 24. 603. И стр. сов. Разбросаться мало по- 

малу. Мячикн И 65 разные углы. Мыши отз стра- 
ха поразбровались по норамё. 

ПОРАЗБРЫЗГАННЫЙ ая, ое, — нъ, а, 0, прми. стр. гл. по- 
разбрызгать. 

ПОРАЗЕРЫЗГАТЬ, гл. 9. сов. Разбрызгать мало помалу. 
ПОРАЗБРЫЗГАТЬСЯ, гл. об. и стр. сов. Разбрызгаться иало 

помазу. Вода изь ушапыт поразбрызгалась. 
ПОРАЗБУХНУТЬ, ал. ср. сов. НЪсколько разбухнуть. 
ПОРАЗБУЯНИТЬСЯ, гл. об. сов. Разбуяниться мало помалу. 
ПОРАЗБЪГАТЬСЯ, и 06. сов. БЪгая взадъ и впередъ, уснлить 

Том ПЬ 

бЪготню. Дьти долго сидъли надь Уурокомь, а теперь в5 саду 

поразбтьгались. 

ПОРАЗБЪЖАТЬСЯ, гл. об. сов. РазбЪжаться нЪсколько, или мало 
помалу. „Лошадь реал и ударилась дугою о прито +0- 
ку. Чрестанты по тъокались. 

ПОРАЗВАЛИТЬСЯ, гл. 06. сов. ИЪсколько развалиться. 

ПОРАЗВАРЁННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. пораз- 

варйть. 
ПОРАЗВАРИТЬ, гл. 9. сов. Иъсколько разварить. 

НОРАЗВАРИТЬСЯ, га. стр. сов. Быть нЪсколько разварену. 

ПОРАЗВЕДЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, 2, 0, прич. стр. гл. поразвёсть. 

ПОРАЗВЁДРИТЬСЯ, гл. об. сов. НЪсколько разведриться. Погода 

поразведрилась. 

ПОРАЗВЕРЕДИТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько развередить. 

ПОРАЗВЕРЕДИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪсколько развережену. 

ПОРАЗВЕРЕЖЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, о. прич. стр. гл. по- 
развередйть. 

ПОРАЗВЕРНУТЬ , гл. 9. однокр. Развернуть мало помалу. 
ПОРАЗВЕРНУТЬСЯ, гл. в0з. ин стр. одноки. Развернуться мало 

помаду. 

ПОРАЗВЕРСТАННЫЙ, ал, ое, — 
разверетать. 

ПОРАЗВЕРСТАТЬ, гл. 0. сов. Разверстать мало помалу. Пораз- 

верстать землю» 

ПОРАЗВЕРСТАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть разверстану мало помалу. 

ПОРАЗВЕРТЬТЬ, гл. 9. сов. РазвертЪть многое, или мало помалу. 

ПОРАЗВЕРТЪТЬСЯ, гл. 603. и стр. сов. РазвертЪться во мио- 

жествЪ, или мало помалу. 

ПОРАЗВЕРЧЕННЫЙ, вя, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 
разверт ть. 

ПОРАЗВЕСЕЛИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько развеселить. 

ПОРАЗВЕСЕЛИТЬСЯ, гл. в03. сов. НъЪсколько развеселиться. 

ПОРАЗВЕСТИ и ПОРАЗВЕСТЬ, гл. 9. сов. Развести нЪСколько, 

или мало помалу- 

ПОРАЗВЕСТНСЯ, 4) гл. воз. сов Развестися нфеколько, нли мало 

помалу; поразплодиться. Тараканы поразвелись в5 избъ. %) вз. 

Пораздфлиться землею. Состди сами поразвелись стънокосамн, 

5) стр. Быть разведену мало по- 

нъ, а, о, прич. стр. гл. №9. 

безв помощи посредниговь. 

мал). С. Спирть поразвелея водою. 

ПОРАЗВИЗЖАТЬСЯ, гл. об. сов. Развизжатьея мало пожалу. 

ПОРАЗВИНТИТЬ, гл. 9. сов. Развинтить нЪсколько, или' многое, 

Празвиитиль всъ замки у дверей. 

ПОРАЗВИНТИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть развинчену нЪсколько, 

или многому. 

ПОРАЗВИНЧЕННЫЙ, вя, ое, 
развинтить, 

ПОРАЗВИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, ©, прии, стр.гл. поразвить. 

ПОРАЗВИТЬ, г. 9. сов. НЪсколько развить, 

ПОРАЗВЙТЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. НЪсколько развиться. 

ПОРАЗВЛЁЧЬ, ей 9. сов. НЪсколько развлечь. 

ПОРАЗВЛЁЧЬСЯ, гл. в0з. и стр. сов. НЪфсколько развлечься. 

ПОРАЗВОЛОЧЬ, гл. 9. сов. Разволочь иЪеколько или миогое. Во 

время пожара много вещей поразволдкли. г. 

ПОРАЗВОЛОЧЬСЯ, гл. стр. сов. Быть разволочену нЪсколько, 
или многому. 

ПОРАЗВОРОТИТЬ, гл. 9. однокр. Разворотить мало помаду. 

ПОРАЗВОРОТИТЬСЯ, гл. стр. однокр. Быть разворочену мало 

помалу. 

ПОРАЗВОРОЧАТЬ, гл. 9. сов. Разворочать вало помаду. 

ПОРАЗВОРОЧАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть разворочану вало помаду. . 

46 

— нъ, а, 0, прич. стр. гл. По- 
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ПОРАЗВОРОЧЕННЫЙ, ая, ое, 
разворотить. 

ПОРАЗВОРОШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
разворошнть. 

ПОРАЗВОРОШИТЬ, гл. д. сов. Разворошить во множествЪ. 

ПОРАЗВОРОШИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть разворошену во мно- 

жествь. 

ПОРАЗВЬЮЧЕННЫЙ, ая, ос, 
развьючить. 

ПОРАЗВЬЮЧИТЬ, гл. 9. сов. Развьючить мпогихъ, или мало по- 

малу. 
ПОРАЗВЬЮЧИТЬСЯ, 

или мало помаду. 

ПОРАЗВЪДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. "тр. гл. пораз- 
вф дать. 

ПОРАЗВФДАТЬ, 
малу. 

ПОРАЗВЬДАТЬСЯ, 
мало помалу. 

ПОРАЗВЪСИТЬ, гл. 9. сов. Развъсить мало помалу. Поразетьсиль 

сахар, фунтами. 

ПОРАЗВФСИТЬСЯ, гл. в03. и стр. сов. Развфситься мало Помалу. 

ПОРАЗВЬЩАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, Прич. стр. гл. пораз- 

въ шат ь. 

ПОРАЗВЬШАТЬ, гл. 9. сов. РазвЪшать мало помалу. Поразвь- 
шать бъълье на сушнилъ. 

ПОРАЗВЪШАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть развЪшану мало помаду. 

ПОРАЗВЪШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пораз 

Всить. 

ПОРАЗВЯЗАТЬ, гл. 9. сов. Развязать мало помалу. 

ПОРАЗВЯЗАТЬСЯ, 4) гл. ва. и 06. сов. Развязатьсл мало по- 

малу, или во множествЪ.. Должникь поразвпзалея сь своими 
кредиторами. Башмаки поразвяза лись. %) стр. Быть развязану 
мало помалу, или во множеетвЪ. Тюки с5 товарами всть пораз- 

вяжутся сегодня. 
ПОРАЗГЛАДИТЬ, гл. 9. сов. Разгладить мало помалу. 

ПОРАЗГЛАДИТЬСЯ , гл. ‘стр. сов. Быть разглажену мало помалу. 

ПОРАЗГЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

разглёдить. 
ПОРАЗГЛАСИТЬ, гл. 9. сов. Нъсколько разгласить. 
ПОРАЗГЛАСИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪсколько разглашену. 

Это нзвьстте  прежедевременио поразгласилось. 

ПОРАЗГЛАШЕЁННЫЙ, ая, ое, — изъ, 4, 0, прим. стр. гл. по- 
разгласийть. 

ПОРАЗГЛЯДФТЬ , гл. 9. сов. РазглядЪть мало помалу. 
ПОРАЗГНОЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 9, прим. стр. гл. пораз- 

ГнОЙТЬ. 
ПОРАЗГНОЙТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько разгноить. 

ПОРАЗГНОЙТЬСЯ , гл. 603. И стр. сов. НЪсколько разгнонться. 

ПОРАЗГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. пораз- 

гнуть. 

ПОРАЗГНУТЬ, гл. 9. сов. Разгнуть нЪсколько, или многое. 

ПОРАЗГНУТЬСЯ, гл. 603. В стр. сов. Разгнуться нЪсколько, или 

многому. 

ПОРАЗГНЪВАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько разгифвать. 
ПОРАЗГИФВАТЬСЯ, гл. в03. сов. НЪеколько разгнЪватьея. 

ПОРАЗГОВОРИТЬ, НИ 9. сов. Разговоромъ разефять, ослабить 
чью либо скуку, недоумфше или горе. 

ПОРАЗГОВОРИТЬСЯ , гл. вз. сов. Разговориться мало помалу. 
ПОРАЗГОНЯТЬ, гл. 9. сов. Разгонять мало помалу. 

— нъ, а, 0, прич, стр. гл. по- 

гл. воз. в стр. сов. РАЗВЬЮЧИТЬСЯ МНОГИМЪ, 

гл. 9. сов. Развъдать нЪсколько, или мало по- 

гл. 63. И стр. сов. РазвЪдаться нфсколько, пли 

— нъ, а, 0, прич, стр. гл. по- | ПОРАЗГОНЯТЬСЯ, 

ПОР 

гл. стр. сов. Быть разгонлну мало помалу. 

ПОРАЗГОРЪТЬСЯ, га. об. сов. Разгорфться мало помалу. 

ПОРАЗГОРЯЧИТЬ, гл. д. сов. Разгорячить мало помалу. 
ПОРАЗГОРЯЧИТЬСЯ, гл. в0з. сов. НЪсколько разгорячиться. 

ПОРАЗГРАБИТЬ, гл. 7. сов. Разграбить многос. 

ПОРАЗГРАБИТЬСЯ у 2. стр. сов. Быть разграблену во множествЪ. 

ПОРАЗГРЕСТИ и ПОРАЗГРЕСТЬ, гл. д. сов. НЪсколько разгресть. 

ПОРАЗГРЕСТИСЯ и ПОРАЗГРЕСТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть н\- 

еколько разгребену. 

ПОРАЗГРОМИТЬ, гл. 9. сов. Разгромить во множеств?. 
ПОРАЗГРОМИТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть разгромлену во множеств$. 

ПОРАЗГРОМЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, %, 0, прич. стр. гл. ПО- 

разгромить. 

ПОРАЗГРУЖЕННЫЙ, ая, 06, — иъ, &, 9, прич. стр. гл. пораз- 
грузить. 

ПОРАЗГРУЗИТЬ, гл. 9. сов. Разгрузить мало помалу. 

ПОРАЗГРУЗЙТЬСЯ, г. стр. сов. Быть разгружену мало помалу. 

ПОРАЗГРЫЗЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. Но- 

разгрызть. 

ПОРАЗГРЫЗТЬ, гл. 9. сов. Разгрызть ифсколько, илн вало по- 

малу. 

ПОРАЗГРЫЗТЬСЯ, 
или мало помаду. 

ПОРАЗГУЛЯТЬ, гл. 9. сов. Разкулять мало помалу. 
ляль тоску-печаль добрый молодециь. 

ПОРАЗГУЛЯТЬСЯ, гл. воз. сов. Разгуляться мало помалу. 

ПОРАЗДАРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 9, прич. стр. гл. пораз- 

дарить. 

ПОРАЗДАРИТЬ, гл. 9. сов. Раздарить мало помалу. 

ПОРАЗДАРИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть раздарену мало помалу. 

Свадебные подирки вст пораздарились, 

ПОРАЗДВИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. пораз- 

двинуть. 

ПОРАЗДВИНУТЬ, гл. д. гов. Нъсколько раздвинуть. Мораздвинь 
горшки 5 цеътами, 

ПОРАЗДВИНУТЬСЯ , гл. 603. И стр. сов. НЪсколько раздвинуться. 

ПОРАЗДЕРГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 
раздёргат ь. 

ПОРАЗДЁРГАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько раздергать. 

ПОРАЗДЁРГАТЬСЯ гл. стр. сов. Быть иЪфсколько раздергану. 

ПОРАЗДОЛЕЙТЬ, гл. 9. сов. НЪъсколько раздолбить. 

ПОРАЗДОЛЬЙТЬСЯ, гл. стр. сов. Быль о раздолбаену. 

ПОРАЗДОЛЬЛЁННЫЙ, ая, ое, — ИЪ, &, 0, прим. стр. гл. ПО- 

раздолбить. 

ПОРАЗДУМАТЬ, гл. ср. сов. Раздумать мало помалу. 

ПОРАЗДУМАТЬСЯ, гл. 06. сов. Придти въ ифкоторое раздумье. 

Пораздумалст о своей горькой участи. 

ПОРАЗДУТЫЙ , ал, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. 

ПОРАЗДУТЬ, гл. д. сов. Раздуть мало помалу. 

ПОРАЗДУТЬСЯ, гл. воз. и стр. сов. Разлуться мало помаду. , 

ПОРАЗДЮЖЬТЬ, гл. ср. сов РаздюжЪть мало помалу. 

ПОРАЗЖАЛОБИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько разжалобить. 

ПОРАЗЖАЛОБИТЬСЯ, гл. воз. И стр. сов. Нфсколько разжало- 

битьсл. 

ПОРАЗЖАЛОБЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ПО- 
разж Злобить 

ПОРАЗЖАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. поразжать, 

ПОРАЗЖАТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько разжать. 

ПОРАЗЖАТЬСЯ, гл. в03. и стр. сов. НЪеколько разжаться. Пру. 

жина порожжоаласк, Зубы поразжаливь. 

гл. стр. сов. Быть разгрызену нЪеколь ко, 

Поразгу- 

гл. пораздуть. 
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ПОРАЗЖЕВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. по- | ПОРАЗМЕЖЕВАТЬ, гл. 9. сов. Размежевать во множеств. Зе- 
разжева ть. 

ПОРАЗЖЕВАТЬ, гл. 9. сов, НЪсколько разжевать. 

ПОРАЗЖЕВАТЬСЯ , гл. стр. сов. Быть’ ифсколько разжевану. 

ПОРАЗЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, А, 0, прич. стр. гл. пораз- 

жечь, | 
ПОРАЗЖЕЧЬ, гл. 9. сов. Разжечь ифсколько, или мало номалу. 

Парезожги щипцы, чтобы завить волосы. . 

ПОРАЗЖЕЧЬСЯ, гл. в0з. и стр. сов. Разжечься ифеколько, или 
мало помалу. 

ПОРАЗЖИДИТЬ , гл. 9. сов. НЪсколько разжндить. 

ПОРАЗЖИДИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть ифсколько разжижену. 

ПОРАЗЖИДЬТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько разжидЪть. 

ПОРАЗЖИЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр.гл. пораз- 

жидйть. 

ПОРАЗЖИРЬТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько разжирЪть. 

ПОРАЗЖИТЬСЯ, гл. 06. сов. Разжиться мало помалу. 

ПОРАЗЗАДОРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

раззадбрить. 

ПОРАЗЗАДОРИТЬ, 
помаиу. 

ПОРАЗЗАДОРИТЬСЯ, гл. 603. и стр. сов. Раззалориться нъсколь- 
ко, или мало помалу. 

ПОРАЗИТЕЛЬ, я, с. м. ПоразивиИй кого либо. 

ПОРАЗИТЕЛЬНИЦА , ы, с. эк. Поразившаял кого либо. 

ПОРАЗИТЕЛЬНО, нар. Поразительнымъ образомъ. 

ПОРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Состояше или свойство пора- 

зительнаго 

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Могушй поразить; изумитель- 

ный, приводящй въ ужасъ. Поразительный примтрё. Порази- 
тельная втъсть, 

ПОРАЗИТЬ, сов. гл. разить и пора жать. 

ПОРАЗИТЬСЯ, _ сов. гл. поражаться. 

ПОРАЗКИСЛЫЙ, ая, ое, пр. Нсколько разкислый. 
ПОРАЗЛАДИТЬ, гл. 0. и ср. сов. НЪсколько разладить. 

ПОРАЗЛАДИТЬСЯ, гл. в0а. И стр. сов. НЪсколько разладиться 

ПОРАЗЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич стр. гл. пораз- 

яадить. 
ПОРАЗЛАКОМИТЬ, гл. 9. сов. Разлакомить мало помалу. 
ПОРАЗЛАКОМИТЬСЯ, гл. в0з. сов. Разлакомиться мало помалу. 

ПОРАЗЛЕТЪТЬСЯ, гл. иб. сов. Разлетфться понемногу. Йтицы 

встЪ порналетьднсь изь саду. 

ПОРАЗЛЕЧЬСЯ, гл. об. сов. Разлечься иЪсколько, или многимъ, 

по разнымъ м$стамъ. Гдь экс они у нась поразлягутея? 

ПОРАЗЛИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прим. стр. гл. пораз- 
АЙТЬ. 

ПОРАЗЛИТЬ, гл. 9 сов. Разлить мало помаду. 

ди в5 штофы. 

ПОРАЗЛИТЬСЯ, гл. воз. и стр. сов. Разлиться мало помалу. 

ПОРАЗЛОЖИТЬ , гл. 9. сов. Разложить во множествЪ. 

ПОРАЗЛОЖЙТЬСЯ , гл. 06. и стр. оов. Разложиться мало помалу, 

или во множесто$. Празлоэнился с5 книгами по всему столу. 
Лэролиту поразложился на составкыя части. 

ПОРАЗЛОМАТЬ, гл. д. сов. Разломать чала помалу. Дьти по- 
разломалы всть игрушни. 

ПОРАЗЛОМАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть разломану мало помалу. 

ПОРАЗМАЗАТЬ, 2ь 9. сов. НЪсколько размазать. 

ПОРАЗМАЗАТЬСЯ , гл. в03. М стр. сов. НЪсколько размазаться. 

ПОРАЗМЕЖЕЁВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прыч, стр. гл. по- 
размежевать. 

гл. 9. сов. Раззадорить нФфеколько, или мало 

Вино поразли- 

млемтрь поризмежеваль веть обиця дачи. 

ПОРАЗМЕЖЕВАТЬСЯ, 1) гл. воз. сов. Размежеваться иало по- 
малу. Состьди поризмежевались землями. %) стр. Быть пораз- 
межевану. Спорныя дачи поразмежевались землемтромьд. 

ПОРАЗМЁЕТАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. гл. по- 
разметать. 

ПОРАЗМЕТАТЬ, гл. 9. сов. Разметать нЪсколько, или во множе- 
сгвЪ. 

ПОРАЗМЕТАТЬСЯ, гл. воз. и стр. сов. Н\Ъсколько разметаться, 

ПОРАЗМОКНУТЬ, г ср. сов. НЪсколько размокнуть. Сухал ко- 
жа рана в5 вод. 

ПОРАЗМбАВИТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько размолвить; поразеб- 
риться. 

ПОРАЗМбЛОТЫЙ, ая, ое, 
молбтЬ. 

ПОРАЗМОЛОТЬ, гл. д. сов. НЪсколько размолоть. 
ПОРАЗМОЛОТЬСЯ, гл. 06. и стр. сов. НЪеколько размолоться. 
ПОРАЗМОТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр.гл. пораз- 

мотать. 

ПОРАЗМОТАТЬ, гл. д. сов. Размотать мало помалу. 
ПОРАЗМОТАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть размотану мало помаду. 
ПОРАЗМОЧЕННЫЙ, ая, ое, — изъ, а, о, прич. стр. гл. по- 
размочи гь. 

ПОРАЗМОЧИТЬ, 
малу. 

ПОРАЗМОЧИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть размочену нЪсколько, или 
мало помал). 

ПОРАЗМЫСЛИТЬ, гл. ср. сов. НЪеколько размыслить. 
ПОРАЗМЫТАРИТЬ, гл. д. сов. Размытарить мало помаду. 
ПОРАЗМЫТАРИТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть размытарену мало по- 

малу. 

ПОРАЗМЬТГЫЙ , ая, 0е, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. пораз- 
МЫТЬ. 

ПОРАЗМЫТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько размыть. Поразмыть рану. 

ПОРАЗМЫТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть ифеколько размыту. 

ПОРАЗМЪСИТЬ, гл. 9. сов. РазмЪфеить мало помалу. 

ПОРАЗМЪСЙТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть размфшеиу мало помалу. 

ПОРАЗМЪСТИТЬ, гл. 9. сов. Разм$стить мало помалу. 

ПОРАЗМЪСТИТЬСЯ, гл. в0. И стр. сов. Разместиться мало по- 
малу. 

ПОРАЗМЬШЕННЫЙ, ая, ое, — ИЪ, а, 0, прич. стр. г. Но- 
разм Бейть. 

ПОРАЗМЕЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, В, 8, прич. стр. гл. пораз- 
мстить. 

ПОРАЗМЯГЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, 8, 9, прич. стр. гл. пораз- 

МЛРЧИТЬ. 
ПОРАЗМЯГЧИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько размягчить. 

ПОРАЗМЯГЧИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть иЪфсколько размягчейу. 

ПОРАЗМЯКЛЫЙ , ая, ое, пр. НЪсколько размяклый. 

ПОРАЗМИКНУТЬ, гл. ср. сов. НЪеколько размякнуть. 

ПОРАЗМЯТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. п ораз- 

МЯТЬ. 
ПОРАЗМЯТЬ, гл. 9. сов. Размять мало помалу. 

— тъ, а, 0, прич. стр. гл. пораз- 

гл. 9. сов. Размочить нЪеколько. или мало по- 

ПОРАЗМЯТЬСЯ, гл. в0а. И стр. Размяться мало помаду. 

ПОРАЗНЕСЁННЫЙ , ая, ое, — нь, а, 0, прич. стр. гл. пораз- 

нести. 

ПОРАЗНЕСТИ, гл. 9. сов. Разнеети мало помалу. 

ПОРАЗНЕСТИСЯ , Быть разнееену мало помаду. 

Поразнеслись непрятные слухи. 
гл. стр. сов. 

№ 
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ПОРАЗНОСЙТЬ, гл. 9. сов. Разносить ифсколько, или мало по- ПОРАЗОХОЧЕНИЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. по- 

малу. разохбтить. 

ПОРАЗИОСИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть разнотену нЪсколько, или ПОРАЗОЧТЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,&, 0%, прич. стр, гл. ПО- 

разечёсть. иало помалу. 6 

ПОРАЗНОШЕННЫЙ , ая, ое. — иъ, а, 0, прыч. стр. гл. по- | ПОРАЗРОВНЕННЫИ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич, стр. гл. По 

разносигь. разровийть. 

ПОРАЗНЪЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прыч. стр. гл. ПО- ПОРАЗРОВНЯТЬ, 2л. д. сов. Разровнять мало помалу 
разиф жить. ПОРАЗРОВНЯТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поразровнену. 

ПОРАЗНЪЖИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько разифжить. ПОРАЗРОЗНЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. По- 

ПОРАЗИФЖИТЬСЯ, 24. в03.И стр. сов. ИЪсколько разиъжитьея. раз рб: ЗнНИТЬ. 

ПОРАЗИЮХАТЬ , гл. 9. сов. Разиюхать мало помалу. ПОРАЗРОЗНИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько разрознить. 

ПОРАЗНЯТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. пораз- | ПОРАЗРбЗНИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поразрознену. 

ийть. ПОРАЗРбНЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл по- 

ПОРАЗНЯТЬ, гл. 0. сов. Разнять по чаетямъ, или разобрать мало разронйть. 

помалу. ПОРАЗРОНЯТЬ, гл. 9. сов. Разронлть многое, или мало помалу 

ПОРАЗНЯТЬСЯ , гл, стр. сов. Быть разняту по частямъ, мли | ПОРАЗРОНЯТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть разроняну мало помаду, 

разобрану мало помаду. пли во множеству. 

ПОРАЗОБРАННЫЙ , ая, ое, — ит, а, 0, прыч. стр. гал. по- ПОРАЗРОСТИСЯ, гл, 06. сов. НЪеколько разростися. 

разобрать. ПОРАЗРЫТЫЙ, "ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. пораз- 

ПОРАЗОБРАТЬ, гл. 9. сов. Разобрать мало помаду. рыть. , 

ПОРАЗОБРАТЬСЯ, гл. 603. и стр. сов. Разобраться мало по- ПОРАЗРЫТЬ, гл. д. еов. НЪсколько разрыть. 
малу. ПОРАЗРЕГТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поразрыту. 

ПОРАЗОГНАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. по- ПОРАЗРЫХ ЛЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. ПО- 

разогнать. разрыхлить. 

ПОРАЗОГНАТЬ, гл. 9. сов. 1) Разогнать мало помалу. %) О ло- | | ПОРАЗРЫХЛИТЬ, гл. д. сов. НЪеколько разрыхлить. 

шадяхъ: понуждая усилить бЪгъ мало похалу. Кучерз нсосто- ПОРАЗРЫХЛИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поразрыхлену. 

ромено поризогналь лошадей, м коляска опрокинулась ПОРАЗРЬДИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько разрЪдить. 
ПОРАЗОГНАТЬСЯ, гл. стр. сов. БытЬ разогнану мало помалу. | ПОРАЗРЪДИТЬСЯ , гл. стр. сов. Быть нЪсколько разрЪжену. 

ПОРАЗОГРЬТЫЙ › ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. пора: ' ПОРАЗРЬЖЁННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. пораз: 
зогрфть. родить. 

ПОРАЗОГРЬТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько разогрЪть. ПОРАЗРЬЗАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл, ПО- 
ПОРАЗОГРЬТЬСЯ гл. в03 и стр. сов. Нуъсколько разогр$ться. разрфзать. 

ПОРАЗОЙТИСЯ ; 2^. об. сов. Разойтися мало помалу. Дай наро- ПОРАЗРЬЗАТЬ, гл. д. сов. НЪеколько разръзать. 
ду поразойтись, ПОРАЗРЬЗАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поразрЪзану. 

ПОРАЗСАДИТЬ, гл. 9. сов. Разсадить многое, или мало помалу. 

Поразсадить густо растуияя деревья. 

ПОРАЗОПРФЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪеколько разопрфвпий. | 

ПОРАЗОПРЪТЬ, е ср. сов. Разопрфть мало помалу. | 

ПОРАЗбРВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. по- | ПОРАЗСАДИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть разсажену иногому, ила 
разорвать. мало помалу. 

ПОРАЗОРВАТЬ, г. д. сов. Разорвать нЪоколько, или во миоже- | ПОРАЗСАЖЕННЫЙ, ал, ое, — иЪ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
ствф. Насунулея на гвоздь м поразорваль кафтан. разеадить. 

ПОРАЗОРВАТЬСЯ, 24. стр. сов. Быть поразорвану. Илатокь по- | ПОРАЗСЕЛЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, 8, 8, прич. стр. гл. пораз- 
разорвалея. Ремны у съдла отз скорой ъзды поразорвались. селйть. 

г м [д 

ПОРАЗОРЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр гл. пора: | ПОРАЗСЕЛИТЬ, гл. 9. сов. Разселить мало помалу. Поразселить 

З орй т в: НЯ 

ПОРАЗСЕЛИТЬСЯ, гл. в0з. И стр. сов. Разселиться мало помалу. 
ПОРАЗСЕРДИТЬ , гл. 9 сов. НЪсколько разсердить. 
ПОРАЗСЕРДИТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. НЪсколько разсердиться. 

разослать. ПОРАЗСЕРЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

ПОРАЗОСЛАТЬ, гл. 9. сов. Разослать мало помалу. разсердить. 

ПОРАЗОСЛАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть разослану мало помалу. | ПОРАЗСИДЪТЬСЯ, гл, 0б. сов. Долго просидЪфть гдЪ либо, 

ПОРАЗОРИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько разорить. 

ПОРАЗОРИТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. НЪсколько разориться. 

ПОРАЗОСЛАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 

Письма по адресамь поразослались. ПОРАЗСКАЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
ПОРАЗОСПАТЬСЯ, гл. 06. сов. Разоспатьея, т. е. погрузиться разсказать. 

въ еонъ, иало помаду. ПОРАЗСКАЗАТЬ, гл. 9. сов. Разсказать мало помалу. 

ПОРАЗОСТЛАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. 24. по- ПОРАЗСКАЗАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поразсказану. 

разостлёть. ПОРАЗСКАКАТЬСЯ, гл. 06, сов. Разскакатьея мало помалу. 

ПОРАЗОСТЛАТЬ, гл, 9. сов. Разостлать мало помалу. ПОРАЗСЛАБНУТЬ, т ср. сов. Разслабнуть нЪсколько, или мало 
ПОРАЗОСТЛАТЬСЯ, ‚ стр. сов. Быть разостлану мало помаду. помалу. 

ПОРАЗОХОТИТЬ, а г сов. Разохотить мало помалу. ПОРАЗСЛАБЪЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько разслабЪвпий. 
ПОРАЗОХОТИТЬСЯ, гл. в0а. и стр. сов. Разохотиться мало по- ПОРАЗСЛАБЬТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько разслабЪть. Больной 

малу. оть лькарства поразслабъ, 
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ПОРАЗСЛАВИТЬ, гл. 9. сов. Разславить мало помаду. 

ПОРАЗСЛАВИТЬСЯ, гл. стр. с0в. Быть поразелавлену. 

ПОРАЗСЛАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 

разслави ть. 
ПОРАЗСЛАСТИТЬ, гл. д. сов. НЪеколько разсластить. 

ПОРАЗСЛАСТИТЬСЯ , гл. стр. сов. Быть нЪсколько разсла- 

щену. 
ПОРАЗСЛАЩЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прич. стр. гл. по- 

разсластйть. 

ПОРАЗСМбТРЬННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. по- 
раземотрЪть, 

ПОРАЗСМОТРФТЬ, гл. д. сов. РаземотрЪть мало помалу. 
ПОРАЗСМОТРЬТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поразсмотрЪну. 

ПОРАЗСМЪШИТЬ, и. 9. сов. Немного раземЪшить. 
ПОРАЗСНАСТИТЬ, гл. 9. сов. Разснаетить многое, или мало по- 

малу.  оарелоденны бурею кораблы ввели вё пристапь и по- 

разснастили. 

ПОРАЗСНАСТИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть розенащену во множе- 

ствЪ, илн мало помаду. 

ПОРАЗСНАЩЕННЫЙ, ая, ое, 

разенастйть. 

ПОРАЗСОВАННЫЙ, ая, ае, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. пораз- 

совать. 

ПОРАЗСОВАТЬ, гл. 9. сов. Разсовать мало помалу. 

ПОРАЗСОВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поразеовану. 

ПОРАЗСОЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прич. стр. гл. пораз- 

солить. 

ПОРАЗСОЛИТЬ, гл. 9, сов. НЪсколько разсолить. Поразсоли щи: 

будутз вкуснте. 
ПОРАЗСОЛИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть ифеколько`разсолену. Огур- 

цы 65 бочкть ‚пораасолились. 

ПОРАЗСОЛОДЬЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько разеолодфлый. 

ПОРАЗСОЛОДЖТЬ, гл. ср. сов. Разсолодфть ифсколько, или мало 
помалу. 

ПОРАЗСОРЁННЫЙ, ая, ос, — нЪ, &, 8, прич. стр. гл. пораз- 
сорйть. 

ПОРАЗСОРИТЬ, гл. 9. сов. Разсорйть мало помалу. 
ПОРАЗСОРИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поразсорену. 

ПОРАЗСОХЛЫЙ, вв: ое, пр. НЪеколько разеохшийся. 

ПОРАЗСОХНУТЬСЯ, гл. 06. сов. Разсохнуться нЪсколько, или 
мало помалу. Позы поразсохлись, 

ПОРАЗССОРЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, о, прим, стр.гл. пораз- 
ссбрить, 

ПОРАЗССОРИТЬ, гл, 9, сов, НЪсколько разееорить. 

ПОРАЗССОРИТЬСЯ, гл. вз. сов. НЪсколько разсеориться. 

ПОРАЗСТАВИТЬ, 9. сов. Разетавить нЪсколько, или во мно- 

жеств5. Поразставить цетъты по окнам. Поразставить каф- 

— из, &, 0, прыч, стр. гл. ПОо- 

тан5. 

ПОРАЗСТАВИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть разставлену нЪсколько, 

или во миожествЪ, Кафтань поразставнася. Книги по полкам 

поразставились. 

ПОРАЗСТАВЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. По- 

разетавить. 

ПОРАЗСТРОЕННЫЙ , ая, ое, — НЪ, а, о, прич. стр. гл. по- 

разст рбить. 

ПОРАЗСТРОИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько разстроить. 
ПОРАЗСТРбИТЬСЯ, гл. воз. и стр. сов. НЪеколько разстроиться, 
ПОРАЗСТУПИТЬСЯ, гл. 06, сов. НЪсколько разетупиться. Народ 

поразступилел. 

ПОРАЗСУДИТЬ, гл, 9. сов. НЪсколько разсудить. ——__ 

565 

ПОРАЗСУДИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поразсужену. 

ПОРАЗСУЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. пораз- 
судить. 

ПОРАЗСУНУТЬСЯ, гл. в02. сов. НЪеколько разсунуться. Он по- 
разеунулея к5 знакомым, но нигдь помоиные не получиль, 

ПОРАЗСУЧЕННЫЙ, ая, ое, -— иъ, а, ©, прич. стр. гл. пораз- 
сучить. 

ПОРАЗСУЧИТЬ, гл. 9. сов. ИЪсколько разсучить. 

ПОРАЗСУЧИТЬСЯ, $) гл. вог. Нъеколько разсучитьея. ®) стр. 
Быть поразеучену. 

ПОРАЗСЧЕСТЬ, гл. 9. сов. Разечесть мало помалу. 

ПОРАЗСЧЕСТЬСЯ, гл. ва. п стр. сов. Разсчестьея мало помалу. 

ПОРАЗСЧИТАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. НО- 

разсчитать. 
ПОРАЗСЧИТАТЬ, гл, 9. сов. Разечитать мало помалу. 

ПОРАЗСЧИТАТЬСЯ, гл. в3. И стр. сов. Разсчитаться мало помалу. 

ПОРАЗСЬДЛАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр.гл. пораз- 

еБдлать. 

ПОРАЗСЪДЛАТЬ, гл. д. сов. Разсфдлать мало помаду. Пораз- 
сьдлали встъх5 лошадей. 

ПОРАЗСЪДЛАТЬСЯ, гл. воз, И стр. сов. РазеЪдлаться мало помалу. 
Лошади поразсьдлаличеь. 

ПОРАЗСЪСТЬСЯ, гл. об. сое. 1) Нъеколько разсЪеться, т. е. раз- 

щеляться. Стьна поразсълась. %) Разсфсться мало помалу, 

т. е. позанять мфета. Гости поразсьлись в5 гостиной на ди- 

ванть и по стулелме, 

ПОРАЗСЬЧЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, прич. стр, 22. пораз- 
с$чь. 

ПОРАЗСЗЧЬ, гл, 9. сов. Нъсколько разсЪчь. 
ПОРАЗСЪЧЬСЯ, гл. стр. сов. Быть ифсколько разсфчеву. 
ПОРАЗСФЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. сшр. гл. Пораз- 
сЪять. 

ПОРАЗСФЯТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько разсвять. 
ПОРАЗСЬЯТЬСЯ, 3) гл. воз. Шсколько разсЪяться. %) стр. Быть 

поразсфяву. . 
ПОРАЗУВЖРИТЬ, гл. 9. сов. Нъсколько разувЪрить. 
ПОРАЗУМЪВАТИ, ваю, ваеши; поразум$ти, гл, 9. Перк. 

Постигать, понимать. Странну же весма вешь поразултъваю, 
Мин. мЪс. Поябр. 93. Странную поразумтьль есы исизнь. Мин. 

мЪс, Янв. 15. 
ПОРАЗУМФТИ, сов. гл. поразум В вёти, 

ПОРАЗУТЮЖЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. га. по- 

разутюжить. 

ПОРАЗУТЮЖИТЬ, гл. 9. сов. Нъсколько разутюжить. 
ПОРАЗУТЮЖИТЬСЯ гл. стр. сов. Быть поразутюжену 

ПОРАЗЦАРАПАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. по- 

разцаранать. 

ПОРАЗЦАРАПАТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько разцарапать. 
ПОРАЗЦАРАПАТЬСЯ, гл. 603. и стр. сов. Нъсколько разцара- 

паться, 

ПОРАЗЦВЪЬСТЬ, гл. ср. сов. 
солнить поразщетьтаь 

ПОРАЗЦ®ПИТЬ, гл. 9 сов. РазцЪиить многое, или мало помалу. 

ПОРАЗЦЪПИТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. Разафпиться во чноже- 
етвЪ, или мало помалу. 

ПОРАЗЦЕПЛЕННЫЙ, ая, ое, 
разц Биить. 

ПОРАЗЧЕСАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. пораз- 

чес&ть. 
ПОРАЗЧЕСАТЬ , гл. 9. сов. НЪсколько разчесать. 

НЪеколько разцвЪфеть. Фуяака на 

— нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
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ПОРАЗЧЕСАТЬСЯ, 24. в03, И стр. сов. НЪсколько разчесаться. 

ПОРАЗЧИСЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр.гл. пораз- 

числить. 
ПОРАЗЧИСЛИТЬ, гл. 9. сов. Разчислить мало помалу. 

ПОРАЗЧИСЛИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть разчислену мало по- 

малу. 

ПОРАЗЧИСТИТЬ, гл. 9. сов. Разчистить мало Помалу. Пораз- 

чистили 6в5 саду дорожки. 

ПОРАЗЧИСТИТЬСЯ, гл. 603. и стр. сов. Разчиститься мало но- 

малу На дворь поразчистилось. Мьдная посуда поразчисти- 

лась, м ‚ржсечния. изчезла. 

ПОРАЗЧИЩЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

разчйетить. 

ПОРАЗШАЛИТЬСЯ, гл. 06. сов. Разшалитъея нЪеколько, или мало 

помалу. Дьти поразшалились. 

ПОРАЗШАТАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич, 
разшатать. 

ПОРАЗШАТАТЬ, гл. 9. гов. НЪсколько разшатать. 

ПОРАЗШАТАТЬСЯ, гл, 603, И стр. сов. НЪсколько разшататься. 

ПОРАЗШЕВЕЛЁЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, 4, 9, прич. стр. гл. по- 

разшевелйть. 

ПОРАЗШЕВЕЛИТЬ, гл. 0. сов. НЪсколько разшевелить. 

ПОРАЗШЕВЕДИТЬСЯ, гл. в0з. И стр. сов. Разшевелитьея нЪ- 

сколько, или мало помаду, 

ПОРАЗШИРЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пораз- 
ширить. 

ПОРАЗШИРИТЬ, гл. 9. сов. ИЪсколько разширить. 

ПОРАЗШИРИТЬСЯ, гл. в08. И стр. сов. НЪсколько разшириться. 

ПОРАЗШУМЖТЬСЯ, гл. об. сов. НЪеколько разшум 5ться. 

ПОРАЗШУТИТЬСЯ, гл. об. сов. Разтутитьея нъсколько, или 

мало помалу. 

ПОРАЗЩЕЛЯТЬСЯ, гл. об. сов. НЪсколько разщеляться. 

ПОРАЗЩИПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

разщинёть. 

ПОРАЗЩИПАТЬ, гл. д. сов. Разщипать мало помалу. 

ПОРАЗЩИПАТЬСЯ, гл. стр. сов, Быть поразщипану. 

ПОРАЗЪИГРАТЬСЯ, гл. 06. сов. Разъиграться мало помалу. 

ПОРАЗЪЬЗДИТЬ, гл. 9. сов. РазъЪздить мало помалу. Иэвощики 

поразььздили дорог зу. 

ПОРАЗЪЪЗДИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть разъфзжену мало по- 

малу. 

ПОРАЗЪЬЗЖЕННЫЙ, ал, ос, 
разъ Фздить. 

ПОРАЗЪЬСТЬ, гл. 9. сов. Разъфсть мало помалу. 

ПОРАЗЪЪСТЬСЯ, гл. 06. сов. Разъфеться иЪфсколько, илН мало 

помалу, поразтолст? ль, 

ПОРАЗЪЬХАТЬСЯ, гл. об. сов. Разъфхаться мало помалу. 

ПОРАЛЬЕ, я, с. вр. Стар. Пошлина съ плуга; тоже, что по- 

плужно е. Давати им5 поралье..., по старым грамотам, 

по 40 бьль. Акты Ист. 1. 96. 

ПОРАМИЦА, ы, гс ж Перевязь, орарь. Священную ону кровь 

па _бзигественигьй поримниль мученичи прсм. Прод. Окт. 96. 

ПОРАМНИЦА, ы ‚ с. ж. Одежда, которую ветхозавфтиые пер- 

восвященники возлагали себф на плеча; нарамникъ. 
ПОРАМНЫЙ, ая, ое, пр. Разечитанный или разложенный по 

рамамъ, въ которыя вкладываютсл пилы, употребляемыл для 
распиловки бревенъ на лБеопильныхъ заводахъ. - Йорамная 
подать, зн. пошлина по числу означенныхь рамъ. Порамную 

в5 казну подать взыскивать за распиловку лльсовь, Св, Зак. 
т. УШ, стр. 551 ст. 4. 

стр. гл, По- 

— НЪ, а, 0, прич, стр. гл. По- 

—_—_—__—_—о—_одиидд ид _—— д 
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ПОРАНЕННЫЙ, 
ВИТЬ 

ПОРАНИТЬ, сов. га. ранить, 

ПОРАНУ, нар. Рано утромъ. Загортъся в5 недълю порану отв 
грошу, *Древи. ЛБт. П. 949. 

ПОРАСКАЛЕННЫЙ, ая, ос, — 
калить. 

ПОРАСКАЛИТЬ, гл. 9. сов. НЬеколько раскалить. 
ПОРАСКАЛИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть пораскалену. 

ПОРАСКАРЯЧИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько раскарячить. 
ПОРАСКАРЯЧИТЬСЯ, гл. в03. сов. НЬсколько раскарячиться. 
ПОРАСКАТАННЫЙ, ис ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. ПО- 

раскатать. 
ПОРАСКАТАТЬ, гл. 9. сов. Раскатать во множествЪ, или мало 

помалу. Мальчишки пораекатали по двору колеса, снятыя св 

телтьгв, 

ПОРАСКАТАТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть раекатану во множествф, 

или мало помаду. 
ПОРАСКАТИТЬ, гл. 9. однокр. Раскатить нЪсколько, или мало 

помаду. 

ПОРАСКАТИТЬСЯ, 3) гл. воз. однокр. Раскатитьея иЪеколько, 

или мало помалу. *о) стр. Быть пораскаченву. 

ПОРАСКАЧАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. по- 

расказать. 

ПОРАСКАЧАТЬ, гл. д. сов. НЪеколько раскачать. 

ПОРАСКАЧАТЬСЯ, 1) гл. воз. Нъсколько раскачаться. 2) стр. 
Быть пораскачану. 

ПОРАСКАЧЁННЫЙ, ая, ос, — нЪ, &, 5, прич. стр. гл. пора- 
скатить, 

ПОРАСКАШАЛЯТЬСЯ, гл. об. сов. Раскашляться нФеколько, или 

мало помалу. 
ПОРАСКИДАННЫЙ, ая, ое, — чъ, а, ©, прич. стр. гл. порае- 

кидать, 

ПОРАСКИДАТЬ, гл. 0, сов. НЪсколько раскидать. 

ПОРАСКИДАТЬСЯ, 41) г. воз. сов. НЪсколько раскидаться, %) стр. 
Быть порвекидану. Бумагн пораскидались но столамь. 

ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пор&- 

иЪ, 2, 0, прим. стр. гл. порас- 

. 

ПОРАСКИНУТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич, стр. гл. пора. 

скинуть, 

ПОРАСКИНУТЬ, гл. 9. однокр. НЪсколько раскинуть. 

ПОРАСКИНУТЬСЯ, 3) гл. воз. одиокр. НЪсколько раскинуться. 

Чистьл на деревьяхь пораскинудись. %) стр. Быть раскивуту 

отчасти. Шатры пораскишулись по полю. 

ПОРАСКИСНУТЬ , гл. ср. сов. НЪсколько раскиснуть, 

ПОРАСКЛАДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ. а, 0, прим, стр. гл. Но- 

раскла сть. 

ПОРАСКЛАСТЬ, гл. 9. сов. Раскласть мало помалу. 

ПОРАСКЛАСТЬСЯ, 3) гл. 06. сов. Раскласться мало помалу. 

Купецд ее в5 лавкь с5 товарами. %®) стр. Быть рас- 

каадену мало помалу. /Шелковыл матерш уютно порасклались 

по полкам. 

ПОРАСКЛЕВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. по- 
рагклевёть. 

ПОРАСКЛЕВАТЬ, гл. 9. сов. Нъусколько расклевать. 

ПОРАСКЛЕВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪФсколько расклевану, 

ПОРАСКЛЕЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прич. стр. гл. порас- 

клейть. 

ПОРАСКЛЕЙТЬ, 
малу. 

ПОРАСКЛЕЙТЬСЯ, гл. воз. п стр. сов. Расклеиться нЪФсколько, нли 

мало помалу. 

гл. 9. сов. Расклеить иЪсколько, или мало по. 

| 
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ПОРАСКЛЁПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. По- 

раскленпать, 

ПОРАСКЛЕПАТЬ, гл. д. сов. НЪсколько раеклепать. 

ПОРАСКЛЕПАТЬСЯ , гл. стр. сов. Быть нЪФеколько расклена- 

ву ’ Г 
ПОРАСКЛИНЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

расклинить. 
ПОРАСКЛИНИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько расклинить. 

ПОРАСКЛИНИТЬСЯ, гл, воз. И стр. сов. Н 5сколько расклиниться. 

ПОРАСКОВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. порас- 

КОВАТЬ. 
ПОРАСКОВАТЬ, гл. 9. сов. Расковать мало помалу. 

ПОРАСКОВАТЬСЯ, 4) гл. воз. сов. Расковаться нЪсколько, или 

мало помалу. Лошадь порасковались. %) стр. Быть расковану 

иЪсколько, или мало помалу, т. е. вытянуту посредетвомъ ко- 

ваня. Полоса жельза от расколачиваюя молотомв пораско- 

валась. 

ПОРАСКОВЫРЯННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прыч. стр. гл. по- 

расковырять. 

ПОРАСКОВЫРЯТЬ, га. 9. сов. НЪсколько расковырять. 

ПОРАСКОВЫРЯТЬСЯ, гл. стр, сов. Быть иЪсколько Я 

рлву. 
ПОРАСКОЛОТИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько расколотить. 

ПОРАСКОЛОТИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть иЪсколько расколо- 

чену. 
ПОРАСКбЛОТЫЙ, ая, ое, — тъ а, 0, прич. стр. гл. порас- 

КОлОТЬ. 
ПОРАСКОЛОТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько расколоть. 

ПОРАСКОЛбТЬСЯ, 4) гл. воз. Н\Ъсколько расколоться. %) стр. 
Быть нЪсколько расколоту. 

ПОРАСКОЛбЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. По- 

расколотить 
ПОРАСКОЛУПАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. 24. по- 
расколупать. 

ПОРАСКОЛУПАТЬ, гл. 9. сов. Расколупать ИОЖоЕКО или мало 

помалу. 

ПОРАСКОЛУПАТЬСЯ , гл. стр. сов. Быть раеколупану нЪсколь- 

ко, или мало помалу. 
ПОРАСКОЛЫХАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, 
порасколыхать, 

ПОРАСКОЛЫХАТЬ, гл 9. сов. Расколыхать слегка или мало по- 
малу. Угрюмаго старика весслые гости порасколыхали. 

ПОРАСКОЛЫХАТЬСЯ угл. 603. сов. Расколыхаться слегка, или 
мало помаду. Морсвя волны порасколыхались. 

ПОРАСКОЛЬНИЧЬИ, пар. Какъ раскольники. 

ПОРАСКОПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. по- 

раскопать. 

ПОРАСКОПАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько раскопать. 
ПОРАСКОПАТЬСЯ , гл. стр. сов. Быть нЪсколько раскопану. 

ПОРАСКОРМИТЬ, гл. 9. сов. Раскормить нЪсколько, или мало 
помалу. 

ПОРАСКОРМИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть раскормлену нЪсколько, 
или мало помалу. 

ПОРАСКОРМЛЕННЫЙ, ая, ое, 
раскормйть. 

ПОРАСКОРОБИТЬ гл. 9. сов. НЪсколько раскоробить. 

ПОРАСКОРбБИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪфсколько раскороб- 
лену. 

ПОРАСКОРОБЛЕННЫЙ, ая, ое, — ИЪ, а, 0, прич. стр. гл. 
пораскорббить. 

прич. стр. гл. 

— НЪ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
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ПОРАСКОРЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. по- 
раскорчить. 

ПОРАСКОРЧИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько раскорчить. 
ПОРАСКбРЧИТЬСИ, гл. воз. И стр. сов. Н5сколько раскорчитьея. 

ПОРАСКОСИТЬ, 2. сов. Раскосить мало Помалу. Коецы, со- 

бравшись арнелый пораскосили дуг5. 

ПОРАСКОСИТЬСЯ, 1) гл. об. сов. Усиливал костьбу, прихо- 
дить въ большее движеше. Работники сыто пообтъъдали, и по- 
раскосились так что ие уймешь. %) стр. Быть раскошену мало 
номалу. Травь, 65 хорошую пору, скоро порасъосились. 

ПОРАСКОШЕННЫЙ, ал, ое, — из, А, 0, прич. стр. гл. пора- 
скосиль. 

ПОРАСКРАСИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько раскрасить. 
ПОРАСКРАСИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть пораскрашену. 
ПОРАСКРАСТЬ, гл. 9. сов. Раскрасть во множествЪ. 

расьрали у ед поэкитки, 
ПОРАСКРАШЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. порае- 

красить. 

ПОРАСКРИЧАТЬСЯ, 
мало помалу. 

ПОРАСКРОЕННЫЙ, ал, ое, —- иъ, &, 8, 
кройть. 

ПОРАСКРОЙТЬ, гл. 9. сов. Раскроить мало помалу, т. е. кроя, 
разд влить, одну или нЪеколько тканей. 

ПОРАСКРОЙТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть раскроену мало почалу. 
ПОРАСКРОЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. по- 

ра скрошить. 
ПОРАСКРОШИТЬ, гл. 9. сов. Раскрошнть мало помалу. 

ПОРАСКРОШИТЬСЯ, гл. воз. И етр. сов. Раскрошиться иЪсколь- 
ко, пли мало помаду. Камень оть битья молотомь пораскро- 

шился. 

ПОРАСКРУТИТЬ, гл. 9, сов. НЪсколько раскрутить. 

ПОРАСКРУТИТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. НЪсколько раскрутить- 

ся. Возь еь смоь пораскрутилсл. 

ПОРАСКРУЧЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, &, 0, прич. етр. 

раскрутить. 
ПОРАСКРУЧИНИТЬСЯ, гл. 06. сов. НЪсколько раскручинитьсл. 

ПОРАСКРЬГГЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. порае- 
крыть. 

ПОРАСКРЫТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько раскрыть, т. е. открыть 

или обнаружить. Пораскрьмть окно. Пораскрыть обстоятель- 
ства дьла. 

ПОРАСКРЬТТЬСЯ, гл. в03. и стр. сов. НЪеколько раскрыться. 
ПОРАСКУДАХТАТЬСЯ, г4. об. сов. Раскудахтаться мало пона- 

ду. 

ПОРАСКУЛИКАТЬСЯ, гл. 06. сов. Раскуликатьея мало помалу. 
ПОРАСКУПИТЬ, гл. д. сов. Раскупить мало помалу, или во мно- 

жествЪ. 

ПОРАСКУПИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть раскуплену мало помалу, 
или во множеств. 

ПОРАСКУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — 
купить. 

ПОРАСКУПОРЕННЫЙ, ая, ое, — нЪ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
раскупорить. 

ПОРАСКУПОРИТЬ, гл. 0. сов. Раскупорить во множеетвЪ, или 

мало помалу. 

ПОРАСКУПОРИТЬСЯ , гл. стр. сов. Быть раскупорену мало по- 

лалу, али во множеетвЪ. 

ПОРАСКУРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. по» 

раекурить. 

Воры по- 

ал. 06. сов. Раскричагься н5Беколько, или 

прич. стр. гл. порас- 

з 

гл. по- 

нъ, а, о, прич. стр.гл. порае- 
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ПОРАСКУРИТЬ, гл. 9. сов. Раскурить нЪеколько, или во ино-, 
жеетвЪ. 

ПОРАСКУРИТЬСЯ, ал. 603. и стр. сов. Раскуритьея нЪсколько, 

или во множествЪ. Трубка пораскурилась. Во время бала мно- 

го порошков пораскурилось, 

ПОРАСКУСАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. По- 

раскусать. 

ПОРАСКУСАТЬ, г4. д. с0в. Нфсколько раскусать. 
ПОРАСКУСАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нфсколько раскусану. 

ПОРАСКУСЙИТЬ, о однокр. НЪсколько раскусить. 
ПОРАСКУСИТЬСЯ , гл. стр. однокр. Быть нфсколько раскушеву. 

ПОРАСКУШЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 5, прич. стр. гл. по- 

раскусить. 

ПОРАСПАЖЕННЫЙ, ал, ое, — въ, &, 0, прич. стр. гл. по- 
распазить, 

ПОРАСПАЗИТЬ, гл. д. сов. Несколько распазить. 

ПОРАСПАЗИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть вфсколько распажену. 

ПОРАСПА ЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. гл. по- 

распалить. 
ПОРАСПАЛИТЬ, г4. 9. сов. Распалить нЪсколько, мли мало по- 

малу. Пораспалить мьдиплавиленную печь. 

ПОРАСПАЛИТЬСЯ ; 22. 603. в стр. сов. Раецалиаться нЪсколько, 

или мало помалу. 

ПОРАСПАРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пПорас- 

ша рить. ® 
ПОРАСПАРИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько распарить. 

ПОРАСПАРИТЬСЯ, Л) гл. воз. НЪсколько распариться. %) стр. 

Быть пораспарену. 

ПОРАСПАХАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр гл. порас- 

пахать. 

ПОРАСПАХАТЬ, гл. 0. сов. Распахать нЪсколько, илн мало помалу. 

ПОРАСПАХАТЬСЯ, 4) гл. об. сов. Взрывая сохою поле, поуси- 

лить работу. Позила, пахал, да так5 пораспахалея, что за- 
быль и 065 объдъ. %) стр. Быть распахану нЪсколько, или 
мало помалу. Запущенная нива пораспахалась. 

ПОРАСПАХНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. порас- 

пахнуть 

ПОРАСПАХНУТЬ, гл. д. сов. Распахнуть отчасти, млм во ино- 

жествЪ. Пораспахип полы у кафтана. Втътерь пораспахнуль 

окна. 

ПОРАСПАХНУТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. Распахнуться отчасти, 

пли во миожествЪ. 

ПОРАСПАЯННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. порас- 
паять. 

ПОРАСПАЯТЬ, гл. 0. сов. Распаять отчасти, или многое. 

ПОРАСПАЯТЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. Раепаятьея отчасти, или 

многому. Самоварь пораспаллся. Ручки у всъхь кастрюлей по- 
распаялись. = 

ПОРАСПЕНЯТЬСЯ, гл. 06. сов. Начать иного пенять. Теща на 

зятя порасленняесь: 

ПОРАСПЕРЕТЬ, гл. д. сов. НЪсколько расперетъ. 
ПОРАСПЕРЕТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нфеколько расперту. 

ПОРАСПЁРТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. пораепе- 

рёть. 

ПОРАСПЕСТРЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, &, 0, прич. стр. гл. по- 

распестрять. 

ПОРАСПЕСТРИТЬ, гл. д. сов. НЪеколько распестрить. 
ПОРАСПЕСТРИТЬСЯ , гл. стр. сов. Быть Ъсколько раеспестрену. 
ПОРАСПЕЧАТАННЫЙ , ая, ос, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. 
пораспечатать. 
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ПОРАСПЕЧАТАТЬ, гл. 9. сов. Распечатать во множествф. 

ПОРАСПЕЧАТАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть Пораспечатану. 

ПОРАСПЕЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. По- 
распёчь. 

ПОРАСПЕЧЬ, гл. 9. сов. НЪеколько распечь. 
ПОРАСПЕЧЬСЯ, гл. стр. сов. Быть вфсколько распечену- 

ПОРАСПЕЩРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прич. стр. гл. по- 

распеетрить. 

ПОРАСПИЛЕННЫЙ, ая, ое, 
пал ть. 

ПОРАСПИЛЙТЬ, гл. 9. сов. Распилить мало помалу, или во мно- 
жествЪ. 

ПОРАСПИЛИТЬСЯ, 
или во мвожествЪ. 

ПОРАСПИСАННЫЙ , 
раснисать. 

ПОРАСПИСАТЬ, гл. д. сов. НЪсколько расписать. 

ПОРАСПИСАТЬСЯ, 1) гл. об. сов. Ньсколько, или многимЪ рас- 

писаться. °. стр. Быть порасписану. 

ПОРАСПИТЫЙ, ая, ое, — тъ,&А, 0, прич. стр. гл. пораспйть. 
ПОРАСПИТЬ , ы д. сов. Распить многое, мли мало помалу. 

Гости орбеви много напитков. 

ПОРАСПИТЬСЯ, гл. 06. сов. 1) Распиться мало помалу. %) По- 
усилить питье постепенно больше и чаше. Гуси пораспились 

воды в5 чистом пруд. Эк5 ты пораспился' винцо-то видно 

даровое. 5) стр. Быть пораспиту. 
ПОРАСПИХАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. порас- 

пихать. 

ПОРАСПИХАТЬ, гл. 0. сов. Распихать въ стороны, пли по раз- 
вымтъ ифБстамъ. 

ПОРАСПИХАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть распихаву въ стороны, или 
по разнымъ ифстаиъ. 

ПОРАСПИХНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прим. стр. гл. порас- 

пихнуть. 

ПОРАСПИХНУТЬ, гл. д. однокр. Распихнуть иЪсколько въ сто- 
роны, пан по разнычъ м$етамЪ. Пораспихнули толпу народа, 
и приблизились кз мосту. 

ПОРАСПИХНУТЬСЯ, гл. стр. одиокр. Быть пораспихнуту въ сто 
роны, или по разныхъ мЪетамъ. 

ПОРАСПЛАВИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько расплавить. 

ПОРАСПЛАВИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нфсколько расплавлену. 

ПОРАСПААВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ПО- 

раеплавить. 

ПОРАСПЛАКАТЬСЯ, гл. 06. сов. НЪеколько расплакаться. Ре- 
бепок5, оставшись ан одинешенекх, порасплакался. 

ПОРАСПЛАСТАННЫЙ, ан, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ПОо- 
расил астать. 

— нь, а, 0, прич. стр.гл. порас- 

гл. стр. сов. Быть распилену мало помалу, 

ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. По- 

ПОРАСПЛАСТАТЬ, гл. 9. сов. Распластать мало помалу. 

ПОРАСПЛАСТАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть раеплаетану мало по- 

малу. 
ПОРАСПЛАТИТЬ, гл. 9. сов. Расплатитъ мал помаду. 
ПОРАСПЛАТИТЬСЯ, гл. в03. и стр. сов. Расплатмться мало по- 

малу. 

ПОРАСПЛАЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. гл. по- 
расплатить. 

ПОРАСПЛЁСКАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. По- 
расил ескать. 

ПОРАСПЛЕСКАТЬ, гл. д. сов. НЪсколько расплескать. 
ПОРАСПЛЕСКАТЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. НЪеколько раеплескатьск- 
ПОРАСПЛЕСТЬ, гл. 9. сов. Раесплееть мало помалу. 
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ПОРАСПЛЕСТЬСЯ, 2л. в03. И стр. сов. Расплесться мало помалу. 

У вашей сестрицы порасплелась коса. Корзинка порасплелась. 
ПОРАСПЛЕТЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прич. стр. гл. по- 
расилёеть ь. 

ПОРАСПЛОДИТЬ, гл. 0. сов. Расплодить мало помалу. 

ПОРАСПЛОДИТЬСЯ, гл. в03. и стр. сов. Расплодмться мало по- 
малу. 

ПОРАСПЛОЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, ©, прич. стр.гл. порае- 

плодить, 
ПОРАСПЛЬТТЬСЯ, гл. 06. сов. 1) Расплыться мало помалу, млм 

во множествЪ. Дия утки, за кормомв дая утенят5, порасплы- 

лись по озеру. %) НЪсколько расплыться, т. е. раетечься. Медь 
65 сотах5, поставленный неосторожно 65 кладовой, вытекь из 
блюд и порасплылся по полу. 

ПОРАСПЛЮСНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прим. стр. гл. по- 

расплюснуть 

ПОРАСПЛЮСНУТЬ, гл. д. однокр. НЪсколько расплюснуть. 

ПОРАСПЛЮСНУТЬСЯ, гл. 603. И стр. одиокр. Нъеколько рас- 

пиюснуться. 

ПОРАСПЛЮЩЕННЫЙ, ал, ое, 
расплющийть. 

ПОРАСПЛЮЩИТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько расплющаить. 

ПОРАСПЛЮЩИТЬСЯ, 24. 603, и стр. сов. НъЪсколько расплю- 
щиться. Полоса жельза отз ударов5 молотомь пораспающи- 

лась на наковальнть. 

ПОРАСПОЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. порас- 

поить. 
ПОРАСПОЙТЬ ; г. 9. сов. Распонть мало помалу. 
ПОРАСПОЙТЬСЯ, гй. стр. сов, Быть распоену мало помалу. 

На праздникахв пиво из5 погреба пораспоилось: не осталось ии 

— иъ, а, 0, прич. стр. гл. ПОо- 

ендовы, 

ПОРАСПОЛСТИСЯ, гл. об. сов. Располстися иало поивлу. Черви 
порасползлись по грядам». 

ПОРАСПбРОТЫЙ, ая, ое, — тъ,а, 0, прич. стр. гл. порас- 
порбть. й 

ПОРАСПОРОТЬ , 
пораспородла ивы у платья. 

ПОРАСПОРбТЬСЯ, гл. 06. и стр. сов. Распороться отчасти или 

иногому. Сапогь пораспоролсл да пе вссь. Юпки всть безь изья- 

гл. 9. сов. Распороть отчасти или многое. Швея 

пия нораспоролись. 

ПОРАСПОРЯДИТЬСЯ, гл. 06. сов. НЪсколько распорядиться. По 

этому ду мигь самому надобно пораспорядпться. 

ПОРАСПОТЬШИТЬ, гл. 9. сов. Распотфшить мало помалу. Нло. 

щадный гаерз  праспоттьшиль всю Одворню. 

ПОРАСПОТЬШИТЬСЯ, гл. воз. сов. РаспотЪшитьея мало по- 

малу. Барин5 ссгодня пораспоттьшился: пир горой с5 пъьснями 

и музыкою, 

ПОРАСПРАВИТЬ, гл. 9. сов. Расправить ифсколько или мало по- 

малу. Порасправить смятое платьс. 

ПОРАСПРАВИТЬСЯ, 24. 608, И стр. сов. Расправиться нЪсколь- 

ко, мли мало помалу. 

ПОРАСПРАВЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
расправить. 

ПОРАСПРОДАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. по- 
распродать. 

ПОРАСПРОДАТЬ, гл. д. сов. Распродать мало помалу, или во 

множествЪ. „Купцы на ярмаркь пораспродали вст товары. 

ПОРАСПРОДАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть распродану во множе- 
етвЪ, пли мало помалу. 

ПОРАСПРОСИТЬ , гл. 9. сов. Распросить мало помалу, еъ нЪко-. 
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торою подробноетйю. Пораспроси хорошенько своего приятеля 
065 этом приключени. 

ПОРАСПРОСТРАНЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 9, прич. стр, гл. 

пораепространйть. 

ПОРАСПРОСТРАНИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько распространить. 

ПОРАСПРОСТРАНИТЬСЯ, 24. 06. и стр. сов. Несколько распро- 

странмться. 065 этом5 Е вопрось нужно особенио по- 

распространиться. Авторё многое прибавиль в5 своей рукописи, 

и сочинсше ёго пораспроетранилось. 

ПОРАСПРОШЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. по- 
распросйть. 

ПОРАСПРЫСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 
распрыскать. 

ПОРАСПРЫСКАТЬ, гл. 0, сов. Нъсколько распрыскать. 
ПОРАСПРЕСКАТЬСЯ , Л) гл. об. сов. Прыскатьея въ течеше нЪ- 

котораго времени безъ остановки. Шалун5 пораспрыскался во- 

90ю 65 товарищей, купаясь в5 ръкть. %®) воз. Окропиться, опры - 

скаться вдоволь. Щеголиха пораспрыскалась духами. 5) стр 

Быть распрыскану нЪсколько, или мало помалу. Вода из5 уша- 

та порасприскалась. 

ПОРАСПРЯЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, 5, 0, прич. стр. гл. ПО- 

распрячь. 
ПОРАСПРЯМИТЬ , гл. 9. сов. НЪсколько распрямить. 

ПОРАСПРЯМИТЬСЯ, гл. 603. и стр. сов. НЪсколько распрямить- 
ея. Кривое деревце \ пораспрямилось. 

ПОРАСПРЯМЛЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. по` 
распрямить. 

ПОРАСПРЯЧЬСЯ, гл. 06. сов. Раепрячьеся мало помалу. „Яошадь 
от5 долгой за пораспряглась. 

ПОРАСПУГАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. порас- 

пугать. 

ПОРАСПУГАТЬ, гл. 9. сов. Распугать во множествъ. 

Ч сверх5 того ему (ослу) такой дань голос дикой, 
Что мой ушастый Геркулесь 

‚ Пораспугаль-было весь лтъсё. Крыл. 

ПОРАСПУГАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть распугану во множеетвЪ. 

ПОРАСПУДРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. порас- 

пудрить. 
ПОРАСПУДРИТЬ, гл. 9. сов. Распудрить отчасти, илм мало по- 

малу. 

ПОРАСПУДРИТЬСЯ, гл. в03, И $тр. сов. Распудрмтьея отчасти, 

или мало помаду. 
ПОРАСПУСТИТЬ, гл. 9. сов. 1) Распустить мало помалу. До- 

распустить соль 65 водъь. Пораспустить петли у чулка. %) 

Распустить во множеств. Пораспустить учеников из5 клас- 
с065. Фабрикантё пораспустиль встьъх5 работников. 

ПОРАСПУСТИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть распущену мало помалу, 

илм во множествЪ. 

ПОРАСПУТАННЫЙ, ая, ое, — 
путать. 

ПОРАСПУТАТЬ, гл. 0. сов. Распутать отчасти, или мало помалу. 

ПОРАСПУТАТЬСЯ , 24. 603. и стр. сов. Распутаться отчасти, 

или мало помаду, 
ПОРАСПУТСТВОВАТЬ, ал. ср. сов. Распутствовать н$®которое 

время. 

ПОРАСПУХЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько распухпиЯ 

ПОРАСПУХНУТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько распухнуть. 

ПОРАСПУЧИТЬ, а, 9. сов. НЪсколько распучить. 

ПОРАСПУЧИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪеколько распучену. Сы- 

рое дерево от5 жару пораспучилось. 

нъ, а, ©, прич. стр. гл. порас- 

&7 
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ПОРАСПУШЕЁННЫЙ, ая, ое, — въ, &, 
распушить. 

ПОРАСПУЩИТЬ, гл. 9. сов. 1) СдЪлать пушистымъ мало помалу. ®) 

* Разбрапить ак Пораспушить свою прислугу за лтъность. 

ПОРАСПУШИТЬСЯ, гл. 603. м стр. сов. НЪсколько распушиться. 

ПОРАСПУЩЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гя. Ио- 

распустить. 
ПОРАСПЯЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. порас- 

ПЯлИТЬ. 

ПОРАСПЯЛИТЬ, гл. 9. сов. Нъсколько распллить. 

ПОРАСПЯЛИТЬСЯ, 2л. стр. сов. Быть порасиялену. Чулки па 

Фольшой ногть ак, 

ПОРАСТАСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. порас- 
таскать. 

ПОРАСТАСКАТЬ, гл. д. сов. Растаскать во множествЪ, или мало 

номалу. Дьти порастаскали игрушки изь шкафа. На пожаръ 

воры порастаскали пожитки погорьвшихь. 

ПОРАСТАСКАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть порастаскану. 

ПОРАСТАСОВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. По- 
растасовать. 

ПОРАСТАСОВАТЬ, гл. 9. сов. Растасовать мало помалу 
ПОРАСТАСОВАТЬСЯ, 24. стр. сов. Быть растасовану мало по- 

малу. Карты порастасовались, 

ПОРАСТАЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, д, прим. стр. гл. порае- 

тащить. 
ПОРАСТАЩИТЬ, гл. 9. сов. Растащить мало помаду. 

ПОРАСТАЩИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть растащену мало почалу. 

ПОРАСТАЯТЬ, гл. ср. соб. Нъсколько растаять. 
ПОРАСТВОРЕННЫЙ, ая, ое, —иьъ, а, 0, прич. стр.гя. порас- 

творить. 
ПОРАСТВОРЙТЬ, гл. д. сов. НЪсколько растворить. 

ПОРАСТВОРИТЬСЯ , гл. в03. И стр. сов. ИЪсколько растворить- 

ся. Окно оть вътра порастворилось. Известь порастворилась, 

ПОРАСТЕРЕБИТЬ, гл. д. сов. Нъсколько растеребить. 

ПОРАСТЕРЕБИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть пЪсколько растереблену 

ПОРАСТЕРЁБЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. НО- 

растеребить. 
ПОРАСТЕРЕЁТЬ, гл. 9. сов. Растереть отчасти, или мало помалу 

Порастереть мтьль, 

ПОРАСТЕРЕТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть растерту отчасги, или 

мало помалу. Краска порастерлась. Вывихиутая рука порас. 

терлась, и опухоль опала. а 

ПОРАСТЕРТЫЙ, ая, 06, — тЪ, а, 0, прич. стр. гл. порасте- 
реть, 

ПОРАСТЕЁРЯННЫЙ , ая, ое, 
терйть, 

ПОРАСТЕРЯТЬ, гл. 9. сов, Растерять мало помалу. Порастеряль 

вст носовые платки, 

ПОРАСТЕРЯТЬСЯ, 1) гл. об. сов, Нъсколько растеряться, т. е. 
потерять присутстве духа, %\ стр. Быть порастеряну. 

ПОРАСТЕСАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл. порас- 

тесать. 
ПОРАСТЕСАТЬ, гл. д. сов. НЪфсколько растесать. 
ПОРАСТЕСАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪсколько растесану. 

Бревиа порастесались, и вышао много брусьевх для начатаго 

— въ, а, о, прич. стр.гя. порас- 

строешя. 
ПОРАСТЁЧЬСЯ, гл. иб. сов. 1) Растечься вЪсколько, или мало 

номалу. Вода в» раскрытые шлюзы порастечется из5 содо- 

хранилища. %) Разойтись мало помаду. Толпа народа порас- 

текмись, замтьтив прибянжеше бури. 

5, прич. стр. гл. по- } ПОРАСТИСКАННЫЙ ‚ ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
растискать. 

ПОРАСТИСКАТЬ, гл. 9. сов. Растискать мало помалу. 

ПОРАСТИСКАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть раслискану мало по- 
малу. 

ПОРАСТИСНУТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прии. стр. гл. порас- 
тиснуть. 

ПОРАСТИСНУТЬ, гл. 9. одиокр. ИЪсколько растиснуть. 
ПОРАСТИСНУТЬСЯ , гл. 803. И стр. однокр. НЪсколько растие- 

путься. 

ПОРАСТОЛКАННЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, прим. стр. гл. по- 
растолкать. 

ПОРАСТОЛКАТЬ, гл. 0. сов. Растолкать мало помалу. Норас- 
толкал5 народь ч пробрался сквозь толпу. 

ПОРАСТОЛКАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть растолкану мало почалу, 

ПОРАСТбЛКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прии. стр. гл. ПО- 

растоаки уть. 

ПОРАСТОЛКНУТЬ, гл. 0. однокр. Раестолкнуть нЪсколько, пли 

многихЪ. 

ПОРАСТОЛКНУТЬСЯ, гл. стр. однокр. Быть растолкнуту отча: 
сти, наи многимъ, 

ПОРАСТОЛОЧЬ, гл. 9. сов. Раетолочь мало помалу. 

ПОРАСТОЛбЧЬСЯ, гл. стр. сов. Быть растолчену мало помаду. 

ПОРАСТОЛСТЬТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько растодстЪть. 

ПОРАСТОЛЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прич. стр. гл. ПО- 

растолбчь. 

ПОРАСТОПИТЬ, гл. 9. сов. Растопить мало помалу. Порасто- 
пить печь. Порастопить свинець, 

ПОРАСТОПИТЬСЯ, гл. 06. п стр. сов. Растопиться мало помалу. 
ПОРАСТбПЛЕННЬЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, етр. гл. по- 

растопить. 

ПОРАСТОПТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. по- 
растонтать. 

ПОРАСТОПТАТЬ, гл, 0. сов. НЪсколько растоптать. 
ПОРАСТОПТАТЬСЯ, ал. стр. сов. Быть иъсколько растонтану. 
ПОРАСТОПЫРЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

растопырить, 
ПОРАСТОПЫРИТЬ, гл. 9. сов. Растопырить нЪсколько, нли мало 

помалу. 
ПОРАСТОПЫРИТЬСЯ, гл. в03. сов. Растопыриться иЪсколько, 

или мало помалу. 

ПОРАСТОРМОШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 5, прич, стр. гл. 
порастормошить. 

ПОРАСТОРМОШИТЬ, гл. 9. сов. Растормошить иБсколько, или 
мало помалу. 

ПОРАСТОРМОШИТЬСЯ, гл. стр сов. Быть растормошеву и\- 

сколько, или мало помаду. Оть частыхь перекладок веть плат- 

ки порастормошились, 

ПОРАСТОЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр, гл. порас- 
точить. 

ПОРАСТОЧИТЬ, гл, 9. сов. Расточить мало помалу; порастратить. 
ПОРАСТОЧИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть порасточену. 

ПОРАСТРАВИТЬ, гл, 9. сов. ИЪсколько растравить. 
ПОРАСТРАВИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть порастравлену. 

ПОРАСТРАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

растравйть. 
ПОРАСТРЕВОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
раестревбжить. 

ПОРАСТРЕВОЖИТЬ, гл 9. сов. Ньсколько растревожить. Это 
иепреятное извтьспие меня порастревоэкило, 
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ПОРАСТРЕВОЖИТЬСЯ, гл. 603. и стр. сов. Нъеколько растрево- 
ЖитЬся. 

ПОРАСТРЕПАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. По- 
растрепать, 

ПОРАСТРЕПАТЬ, гл. д. сов. Растрепать нЪсколько, или мам 
помалу. 

ПОРАСТРЕПАТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. Растрепаться иЪсколь- 

ко, или мало помалу. Волосы порастрепались. 

ПОРАСТРЕСКАТЬСЯ, гл. 06. сов. Расгрескаться мало помалу 
Стъны отб жарко натопленной печи порастрескались. 

ПОРАСТРЕСНУТЬСЯ, гл. об. одпокр. Нъсколько растреснуться. 

Блюдо порастреснулось. 

ПОРАСТРУСИТЬ , гл. 9. еов. Н\Ъсколько раструсить. 

ПОРАСТРУСИТЬСЯ, гл. стр. сов, Быть нфеколько раструшену. 

ПОРАСТРУШЁННЫЙ , ая, ое, — из, А, д, прич. стр. гл. по- 

раструсить. 

ПОРАСТРЯСЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 08, прич, стр. гл. порае- 

трястн. 
ПОРАСТРЯСТИ, гл. 9. сов, НЪсколько растрясти. 

ПОРАСТРЯСТИСЯ, гл. в03. И стр. сов. Ньсколько растрястись. 

ПОРАСТУШЁВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. По- 

растушевать. 

ПОРАСТУШЕВАТЬ, 
помаду. 

ПОРАСТУШЕВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть растушевану иЪсколь 
ко, или мало номалу. 

ПОРАСТЫКАННЫЙ, 
расты кать. 

ПОРАСТЫКАТЬ, гл. д. сов. Растыкать во чножествЪ, или мало 

помалу. Шорастыкать вилкою скатерть. `Порастыкать колья 

по полю, 

ПОРАСТЬЫКАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть растыкану во множествЪ, 
или мало помалу. 

ПОРАСТЬШИТЬСЯ, ги. 603, сов. Растфшиться мало помаду. Хозя- 
ИН5 порасттьшился, и приказал музыкаптамь играть мазурку. 

ПОРАСТЯНУТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр гл. порастя- 
нуть. 

ПОРАСТЯНУТЬ, гл. д. сов. Нфесколько растянуть. Порастянуть 
кожу. 

ПОРАСТЯНУТЬСЯ, 
Быть порасглвуту. 

ПОРАСХВАСТАТЬСЯ, 22. 06. сов. НБсколько расхвастаться. 

ПОРАСХВАТАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о. прич. стр. гл. ПО- 
расхватать. 

ПОРАСХВАТАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько расхватать. 
и гл. стр. сов. Быть порасхватану. 

ПОРАСХИТИТЬ, о. сов Расхитить мало помалу. 

ПОРАСХЙТИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть расхищену мало помалу. 

ПОРАСХИЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 9, прич. стр. гл. порас- 
ХНТИТЬ. 

ПОРАСХЛЕСТАННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
расхлестать. 

ПОРАСХЛЕСТАТЬ, гл, 9. сов. Расхлестать ифсколько, или мало 
почалу. Ребенок порасхлесталь жгуть. хлапая имэ по полу. 

ПОРАСХЛЕСТАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть расхлестану нЪеколь- 
ко, пли мало понау. Кнут У извошика порасхлестался. 

ПОРАСХЛИПАТЬСЯ, гл. 06. сов. Расхлипаться мало помаду. 
Падь Огьвочкой подруги посмтъялись, а опа порасхлипалась. 

ПОРАСХАбПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 24. по- 
расхлопать. 

гл. 9. сов. Растушевать н;сколько, или мало 

ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

1) гл. воз сов. НЪсколько растяпуться. %) 

ПОРАСХЛОПАТЬ, гл. 9. сов.. НЪсколько расхлопать. 

ПОРАСХАбПАТЬСЯ, 1) гл. воз. Нъсколько расхлопаться; х4©- 

пать часто или по временамъ. Слуги некстати порасхлопались 
дверьми. %) стр. Быть иъсколько расхлопану, повреждену х4о- 
панель. Бичь порасхлопался. 

ПОРАСХЛОПНУТЫЙ, ая, ое, — тъ. а, о, прич. стр. гл, по- 
расхлбпнуть. 

ПОРАСХЛбПНУТЬ, гл 09. одпокр. Нъсколько расхлопнуть. 

ПОРАСХАбПНУТЬСЯ, гл. стр. одиокр. Быть несколько расхлоп- 

нуту. 

ПОРАСХЛЯБАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, ©, прич. стр, 
расхляб ать. 

ПОРАСХЛЯБАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько расхлябать 

ПОРАСХЛЯБАТЬСЯ, 1) гл. воз. Нъсколько расхлябаться, 9) стр. 
Быть порасхлябану. 

ПОРАСХОДИТЬСЯ, гл, иб сов. НЪеколько расходиться; ходя. 

мало номалу размяться. Трн дня сидьль на мтьстть, а теперь 

порасходился. 
ПОРАСХОЛОДИТЬ, гл. д. сов. Расхолодить мало помаду. 
расхолодить „шампанское, 

ПОРАСХОЛОДИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть расхоложену мало по- 

малу. 

ПОРАСХОЛОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл, по- 
расхолодить. 

ПОРАСХОХЛЕННЫЙ, 
расхохлить, 

ПОРАСХОХЛИТЬ, гл. 9. сов. Ньсколько расхохлить. 

ПОРАСХбХЛИТЬСЯ, гл. 603, 1 стр. сов. НЪсколько расхохлиться. 

ПОРАСХОХОТАТЬСЯ, гл. об. сов. Расхохотаться иЪфсколько, или 

мало помалу. 
ПОРАСХРАБРИТЬСЯ, гл. об. сов. Расхрабриться несколько, иди 

мало помалу. Недавно кръпко трусилз, а теперь порасхра- 

брился. 

ПОРАСЧЕСАННЫЙ, ая, 
расчесёть. 

гм ПО- 

Ш- 

ая, ое, — иъ, а, о, прнч. стр. гл. ПО- 

ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. По- 

ПОРАСЧЕСАТЬ, гл. 9. сов. Расчесать нЪеколько, или мало по- 

малу 

ПОРАСЧЕСАТЬСЯ, гл. воз. и стр. сов. Расчесаться н Бсколько 

или мало помалу. 

ПОРАСЧИСТИТЬ, гл. 9. сов. НБсколько расчистить. 
ПОРАСЧИСТИТЬСЯ , гл. 603. и стр. сов. НЪсколько расчиститься. 
ПОРАТИТЬСЯ, гл. РЕ, сов. Стар. Посражаться съ кБлъ либо, пора- 

тоборствовать. Побиться, подраться, поратиться. Древ. Русск 
стихотв. 

ПОРАТОВАТИ, гл. д. сов. Церк.1) Поразить, побфдить. Дёонисёа 
два воспоимв,.... шмы вражчл поратовившыл. Продл. Март. 15. 

®) Ополчиться, возстать на кого 4нб0. И дамь тя людемь 

сим ани стьну.... и поратують на тя. Перем. ХУ. 90. 

ПОРВАННЫЙ , ая, ое, — НЪ, а, ©, прим. стр. гл. пор- 
вать. 

ПОРВАТЬ, 2%. 9. сов. 1) Разорвать. Порвать веревьу. %) Рвать 

нЪсколько, нфкоторое вреля. Порвать листьевь с дерева. 
ПОРВАТЬСЯ ‚ гл. виз. сов. 1) Разорваться. Струна порвалась. %) 

Нфсколько рваться. Другь пред другоиз порвались вывернуть 
якорь, да силь не достало. 

ПОРЕБЯЧЕСКИ, нар. Какъ ребята. 

ПОРЕБЯЧИТЬСЯ, гл. 06. сов. Ребячиться нЪкоторое время. 

ПОРЕВНОВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстые ревнующаго и поревновав- 

шаго. 
ПОРЕВНОВАТЕЛЬ , я, с. м. Усердетвующий; ревпитель. 

* 
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ПОРЕВНОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. эк. Уеердствующая; ревинтель 

иица. 
ПОРЕВНОВАТЬ, гл. р. сов. 1) Взять себЪ кого либо въ примЪръ, 

въ подражаше, Иди ко мравю, о лъниве! и поревнуй видтьвь 

пути его, и буди онаго мудрьъйший. Притч. УТ. 6. ®) 9. Ревно- 

вать изкоторое время. 

ПОРЕВЬТЬ, гл. ср. сов. 1) Ревъть нЪкоторое время. %) Попла- 

кать съ крикомъ. Ребенок поревъль, да скоро и успуль. 

ПОРЕЙ, я, с. м. Чит Роггит, растене. 

ПОРЕКАТИ, каю, каеши, гл.-д. Стар. Порочить, осуждать. 

Обличишь нев, поречеть тя. Полн. Собр. Русск. ЛЬт. 1. 169. 

ПОРЁКИЛО, а, с. ср. Стар. Прозваше, проименованте, прозвище. 

Маркорыне Лоаниь, порекломь смиренный, Прол. Март. 17. И 

поставиша митрополитом Макара архимандрита, пореклом5 

Черта. И. Г. Р. УТ. прим. 405. 

ПОРЕКОМЕНДОВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. га. 
порекомендовать. 

ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ, сов, гл. рекомендовать. 

ПОРЕКОМЕНДОВАТЬСЯ, гл, в03. сов. Тоже, что отрекомен- 

довёться. 
ПОРЕЧЕНЕ, я, с. ср. Церк. 1) Жалоба, нарекаше, укоръ. «ще кто 

на кого имать поречеше. Кол. Ш. 13. %) Порокъ, недостатокъ. 

Аше ли на немз будеть поречеше, храмота или слъпота и все 

поречеше злое, да не положиши и требы Господу Богу твоему, 

Второзак. ХУ. 91. Оетрожек. изд. 

ПОРЁЧКА, и, с. ж. Смородина краеная, растеще, 

ПОРЕЩИ , сов. гл. порицати. Церк. Упрекнуть, охулить, осу- 

дить. Блюдущеся того, да не кто насз поречеть во обими. % 

Кор. УШ. 30. 

ПОРЖАВЪТЬ, сов. га. ржавЪть. Тоже, что заржавЪть. 

ПОРЖАТЬ, гл. ср.`сов. Ржать иъсколько, нЪкоторое врема. „4. 

шадь поржамь заслыиийв5 св0ег0 жеребенка. 

ПОРИСКОВАТЬ , сов. гл. рисковать. СлЪфлать, предпринять что 

либо на „удачу. 

ПОРИСОВАТЬ, гл. 0. сов. Риеовать нЪсколько, ифкоторое время. 

ПОРИСОВЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл.д. Рисовать изрЪдка, по вре- 

менамъ. 
ПОРИСТАТЬ, сов. гл. ристать. 

ПбРИСТЫЙ, "ая, ое, — тъ, а, о, пр. Имъюший много поровъ. 
Древесная вора весьма пориста. 

ПОРИЦАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве порицающаго. 

ПОРИЦАТЕЛЬ, я, с. м. Порицающ кого либо. 

ПОРИЦАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Порицающая кого либо. 

ПОРИЦАТЕЛЬНО , _ нар. Съ порицанемъ, съ охуленемъ. 

ПОРИЦАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Содержаш! въ себЪ порицане. 

Прицательныя словя, 

ПОРИЦАТИ, и&ю, цёеши; порешй, гл. д. Церк. Поноснть, 
охуждать, опорочивать, 

ПОРИЦАТИСЯ, цаюея, цёешися; порещйся, гл, стр. Быть 

порицаену. 
ПОРИЦАТЬ, цаю, цаешь, гл, д. Тоже, что порицёти. По- 
рицать поступки ближияго. 

ПОРНЦАТЬСЯ, цёюсь, цёешься, гл. стр. Тоже, что пори- 

цатися. 
поРИиеМовАТЬ, 

время. 
ПОРОВНЕННЫЙ , ая, ое, г- иъ, а, 0, прич. стр. гл, поров- 

ить, 
ПОРОВНЯТЬ. Тоже, что по равнять. 

ПОРОВНЯТЬСЯ, Тоже, что поравняться. 

гл. 9. сов. Риомовать нЪ®сколько, нЪкоторое 
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ПОРОГЪ, а, с. м. 1) Деревянный брусъ на полу, поль дверями. 
Переступить через» порогз. ®) Камни, возвышающтеся на днъ 
рЪкъ, чрезъь которые вода стремительно течетъ, или падаетъ. 
Дкьпровсще пороги извъстпы были Константину Багрянород- 

ному. 3) Горн. Каменная задЪлка въ темпельномъь отверстш 
доменнаго горна. 4) Пространство между угольною кучею и 
выконанною вокругЪ ея канавою. 5) Устуць прин выработк® 
камня. Работать порогами, зн. вырабатывать камень усту- 
пами. 6) Въ плотинахь на горныхъ заводахъ: деревянный бруеъ 
подъ вешнячными ставнями. Вешнячный или плотинный порогь. 
7) Въ ларевомъ прорфзЪ брусъ, чрезъ который вода течетЪ въ 

ларь или трубу, проводящие ее къ машннамъ. 8) У разсоло- 
подъемныхь трубЪ: матичный или маточный порогъ, т. е. осио- 
ваше матицы, 

ПОРбДА, ы, с. ж. 4) Родовое происхождеше. Случается, что 
человтькь пизкой породы, разбогаттьвь, чуждается своей родни. %) 

Стар. Природа, врожденное свойство. 5) Особый отдьлъ жи- 
вотныхъ, растен!Н и нскопаемыхъ, сходныхъ по своей наруж- 
ности или свойствачь. Водолазы, особая порода собак, часто 
вытаскивають утопаюшщихь. 4) Горн. ВсяюЙ минераль, слу- 
жай вмфстилищемъ другому, въ немъ заключенному; матка. 
Ч лмазь в5 пород, т. е. не отдъльный, а вросийй въ камень. 
Золото в5 кварцевой породь. — Горная или горпокаменная 

порода, зн, минералъ, находящийся въ большихъ массахь, и по- 

тому считающ ся первобытнымъ матераломъ земнаго шара. 
Гракит»ь, порфир», известняк5, глина и песок суть горныя по- 

роды. — Порода жильная, зн. камень или земля, служаще 

вмфстилищемь металламъь и рудамъ въ металлоносныхь жи- 
лахъ, или наполняюпие собою горныя жилы. 

ПОРбДИСТЫЙ, ая, ое, пр. О животныхъ: происходящ!й оть 
хорошаго самца или самки. Породистыя шенята. 

ПОРОДИТЬ, сов. гл, порождать. 
ПОРОДИТЬСЯ, 1) сов. гл. порождаться. 9) гл. 603. с0в. Церк. 

Воспрять иовую жизнь; возродиться. Но преставлени же тво- 
емь чистое и нетлтьиное ттьло твое, 65 честиьй и многосло- 

вущей ‚ обители, в5 ней же духовно породился еси, яко утварь 

многоцьнну предаль еси. Мин. мЪс. Янв. 9. И породилися есте 
65 купели святым5 крешещемь. Акты Ист. [. 163. 

ПОРОДНИТЬ, гл. д. сов. Ввести въ родство съ кфмъ либо. 
ПОРОДНИТЬСЯ, гл. в3. сов. Вступить въ родетво съ кЪмъ либо. 
ПОРбДНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Произшедшёй отъ знатной поро- 
ды, Породный господинь. @) Родившийся отъ хорошаго самца 
или самки. Породныя овцы, собаки, лошади. 5) Стар. Природ- 
ный, естественный. Породнымь разумомь простоваты, О Рос- 
сш, Коших. 44. 

ПОРбДЪ, а, с. м. Церк. Порождеше. Земли убо породь бяль еси, 
вселился оне еси в5 земли крошкихь. Мин. мс. Окт. 96. 

ПОРОЖДАТЬ, даю, даешь породить, гл. 9. 4) Производить 
на свЪть дфтей; раждать. На горе породила меня мать. %) 
Родить нЪФеколько разъ. Породила я дптейна своемз втну. 3) 
* Производить, причинять. Порозкойь ненависть. 

ПОРОЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься; породйться, 24. стр. 
Быть порождаему. 

ПОРОЖДЁШЕ, я, с. ср. Церк. Родъ, племя, покозбще. Порож- 
детя ехиднова, кто сказа вам5 бъэжжати отб грядущаго гнтъва? 

Лук. ш, 7. 

ПОРОЖДЁННЫЙ, ая, ое, — нъ а, 9, прич. стр.гл. породйть. 

ПОрбЖИСТЫЙ, ая, ое, пр. ИнъюшИй много пороговъ. Поро- 
экистая рлькаг. 

ЦПОРОЖМЯ, и 



ПОРОЖНЕМЪ, нар. Безъ поклажи, налегкЪ. Извошики потъхали 
домой порожнем. 

ПОРбЖнНИКЪ, а, с. м. Горн. Понурность или скатЪ на плот- 
бищф черной варницы, предъ устьемъ подчренной ямы, замЪ- 
ияющей печь, 

ПОРОЖНИТЬ , ню, нишь; опорбжиить, гл. д. ДЪлать что 

либо порожиимъ; опрастывать. Подожнить посуду. Опорож- 
пить покои. 

ПОРбЖНИТЬСЯ, нюсь, нишься; опорбжниться, гл. стр. 

Быть опоражниваему. 

ПОРбЖНИ, яя, ее, пр. 1) Пустой, незанятый. Порожшй дом. 

Пороки" кувшин. — Порожпее мтьсто, зн. не застроенное мЪ- 

ста въ городЪ или дереви?. 

ПОрбЖНыЙ, ая, ое, пр. Принадлежаш къ порогу. — Ю- 
рожваля жа, зн. на горныхъ заводахъь плита, по которой 
изъ доменной печи стекаетъ шлакъ. — Порожное дерево, тоже, 
что вешнячный порогъ въ плотинахъ. См. порбгЪъ въ 6 зна- 

чеши. 
ПОРОЖНЯКЪ, а, с. м. Простон. Подвола безъ поклажи, порож- 

ияя. По 9% ОВ дорогть да в5 слнкоть и порвоккякз не поьдеть 

вскачь. 

ПОРОЖНЯНКА, и, с. ж. Простон. Лошаль порожняя, безъ по- 
клажи. 

ПоРбзднить, ню, нишь, 
по рожнить, 

ПОРбЗДНИТЬСЯ, нюсь, нишься; опорбздниться, гл, стр. 

Тоже, что порбжниться. 

ПОРбЗНИТЬ, гл. 9. сов. 1) Брать нфкоторое время ненахлежа- 

щииъ образочь ноты въ хоровомъ иънш, ФальшивЪть въ хору. 

®) Стар. Попротиворфчить, сдълать разнорфчивыя показан!я. 

И нослухи став5 межд себя порознят5; "ные молвят5 65 истцо- 

вы ртьчи; а иные в5 истцовы ршчи пе молвять. Акты Ист. [. 346. 

ПОРбЗНИТЬСЯ, гл. в0з. сов. Стар. Тоже, что порбзнить во 
$ значенш, 4 судные мужи, которые грамоты ке умъють, с5 
ними порознятся, скажуть, что судз быль да не таков5. АКТЫ 

Ист. 1. 959. 
ПОРбЗНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Производимый порознично. Йороз- 

ничная продажа. 

ПоРбЗНИЧНО, нар. Розно, ие смфшивая выфст$. Класть товары 

порозничпо, по сортам5. 

ПбРОЗНЬ , пар. Не вмЪстф, отдфльно. Жить порознь. 
ПОРОЗЪ, а, с. м. Некладеный боровъ. 

ПОРОЗЯТИНА, ы, с. ж. Мясо пброза. 
ПОРОЙТЬСЯ, гл. 06. сов. Отдьлившись отъ рою, составлать но- 

вый рой. Пчелы } уже пороились. 

ПОРбКО, нар. Церк. Сурово, жестко, грубо. Видтьв5 же Тосифё 
брапию свою и позна я, и отметашеся ихз, и глаголаше им 

пороко. Быт. ХЬП, 7. Острожск. изд. 

ПОРбКОВАТИ, кую, куеши, гл. д. Церк. Порочить, безсла- 
ВИТЬ. ще кто законный бракБ порокуеть, да будеть про- 
клят5. Корчч. 1. 57. 

ПОРОКОВАТИСЯ, куюся, куешися, гл. стр. Церк. Быть нпо- 

рочиму, безславичу. О злодъйственном5 умьшилеши духовнику 

объявлять, и сим5 не порокуетсея исповъдь. Духовн. Рега. 

ПОРОКЪ, а, с. м. 1) Наклонность къ дурному, обратившаяся 
въ привычку; предосудительный поступокъ. Пьянство есть по- 
рокз самый пагубяый. Предаваться порокамг. %) Тфлесный не- 
достатокъ. Очервлень виде его и всяк порокз, иже на иемз есть, 
измазавь. Прем. ХИ. 44. 

ПОРОКЪ, а, с. м. Стар. Родъ стЪиобитнаго оружя. Нача же 

опорбзднить, гл. 9. Тоже, что 
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Бапый порони ставити и бити на градь. Пон. Собр. Русск, 
Лт. П. 559. Стояша 18 дн, пороки шибающе, возграды при- 
влачюще. И. Г. Р. У. прим. 46. 

ПОРОМЪ. Тоже, что парбмъ, 

ПОРОНЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. поронйть, 
ПОРОНИТЬ, та. 9. сов. 1) Повалить что либо во множеств. По- 

рубщики а лПьс5 в5 заповьдныхь дачахь. 9) Утратить, 
потерять. Гуси поронили перьл. 

ПОРОНИТЬСЯ, Л) гл. воз. сов. Попадать во множеств®. Йголки 
из5 рук5 поронились на поль. %) стр. Быть поропену или выро- 
нену. Сколько поронилось пуху изь стада лебедей! 

ПОРОНЯНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве пороиявшаго. 

ПОРОНЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поронйть. 

ПОРОНЯТЬ, гл. д. сов. Тоже, что поронить. Одним ударом 
пороняле всть кегли. 

ПОРОНЯТЬСЯ, гл. в03. и стр. сов. Тоже, что пороийться. 
ПОРОПТАТЬ, 71) сов, гл. ронтёть. %) Роптать нёсколько, н\- 

которое рана 
ПОРОСЕНОКЪ, нка, с. м. Молодой боровокъ, или свинка. 

ПОРОСЕНОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова поросёнокъ. 

ПОРОСИТЬСЯ, гл. 06. (сов. опоросйться). О свиньяхъ: родить, 
принести поросятъ, Свинья опоросилась. 

ПОРОСКОШЕСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Пожить роскошно нЪсколь- 

ко времени. 

ПОРОСКОШНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Тоже, что пороскошество- 
вать. 

ПОРбСЛЫЙ, ая, ое, пр. Зароспий чБиъ либо. Мьсто порослое 
НЫ травою и лъсом5. 

ПбРОСЛЬ, и, с. ж. Мфсто, поросшее мелкимъ лЬсомъ. Пашни 
три обелвний. перелогу поросли десятина вё поль. Акты Ор. 

$44. Запушене порослью вырубленныхь мтстё. 

ПОРОСНЯГЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что пбросль. И на ть 
.... роши и поросияги .... дана .... грамота жалованная, 

Акты Археогр. Экспед. [. 906, 
ПОРОСТАТЬ, тёю, таешь; порости, гл. ср. Покрываться тра- 

вою, мхочъ или лфсомЪ; заростать. Поле поросло березнякомв. 

поРбСТИ, сов. гл. поростать. 

ПОРОСТИ” и ПОРбСТЬ, гл. ср. сов. Рости нЪкоторое время, 

ПОРбСТИТЬ, гл. 9. сов. Ростить нЪсколько, нЪкоторое время. 
Простить виноград в5 парникахе, 

ПоРОСТИТЬСЯ, гл. в03. и стр. сов. Роститься нЪсколько, нЪ- 

которое время. Поростится и выростетэ тополь. Солод5 по- 

ростится, и у нась будут5 кислыя ши. 

ПОРбСТЪ, а, с. м. 49а, трава, растущая въ водф. 
ПОРОСЯ, ти, с. ср, Церк. Молодой боровокЪ, или свинка; но- 

росенокъ. 
ПОРОСЯТИНА, ы, с. ж. Поросячье мясо. 

ПОРОСЯЧИЙ, я, ье, пр. Принадлежащий, свойственный порося- 

тачъ. Поросячй визг5. 

ПОРбТНО нар. По ротамъ, ротами, Учить солдат5 поротно. 

ПОРОТОЗЪЙНИЧАТЬ, ср. сов. Ротозфйничать нЪсколько, 

иЪкоторое время. 

ПбРОТыЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. пороть 

ПоОРбТЬ, порь, пбрешь, га. д. 4) (сов. распорбть) Шитое 
драть, ли рфзать по шву. Пороть старое платье, %) Потро- 

шить. Пороть осетра, бълугу. 5) (сов. отпорбть) Наказывать, 
СЪчь. Пороть розгами. 4) (сов. напорбть) Врать, праздносло- 
вить. Какой вздорё ты порешь! — Пороть дичь, зн. говорить 
нел$пицу. 

ПОРОТЬЕ, я, с. ср. ДЬйстые порющаго. 

гл. 
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ПОРбТЬСЯ, Порюсь, пбрешься, 1) гл. об. Драться, рваться 
но Шву. Илатье порансл. %) стр. Быть распарываему. 

ПОРОХНО, а, с. ср. Стар. Вещество, превратившееся въ пыль; 

ТаБнъ, ГНИлЬ. ный каналъ. 

ПОРОХОВНИЦА, ы, с. ж. Ладунка, въ которой держатъ порохъ. ПОРОШКОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Похожый на поро- 

ПОРОХОВОЕ, ДЕРЕВО. Платиих Етапдуша, дерево. Крушина. шокъ, илн состояний изъ порошьа. 

ПОРОХОВЩИКЪ, а, с. м Работникъ на пороховыхъ заводахъ. ПОРОШКООБРАЗНЫЙ, ая, ое, — зенъ, зна, о, пр. Имъющ 

Пороховшикамь сверх содержаня в..в выдается задтъльная ВИДЪ порошка, презращекиый ВЪ порошокъ. Порошкообризкый 

плата. Св. Воен. Пост. ч. 1. кн ТУ. ст. 458. алаакь, 

ПОРОХОВЫЙ, &я, де, пр. 1) Состояший изъ пороха, или отно- ПОРОШНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что пороховнйца 
сяш ся къ пороху. Пороховой запас. Поролии запал. %) Про- ПОРОШОКЪ, шка, с. м. Мелко истолченное или истертое сухое 
изводяшИй порохъ. ЦЙороховой заводь. 3) Содержаний въ себЪ вещество. С лабительный порошокь. Притираться порошками. 
порохъ. Пороховой погребё. — Пороховая мякоть, зн. порохъ, ПОРбЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр.гл. порастить. 

истертый въ порошокъ, развеленный до густоты тЪета во- ПОРСКАНЬЕ, я, с. ср. Дъйстые порскающаго. 
дою, нп потомъ снова высушенный. — Пороховая работа, зв. ПОРСКАТЬ, 'каю, каешь, запарскать, гл. ср Охотн. Кри- 

въ горномъ дЪфАБ тоже, что порохостртьльная работа. комъ понуждать собакъ гнаться за звЪремъ. 

ПОРОХОДЪЛЕЦЪ, льна, с. м. Стар. Составаяюнйй порохъ; ПбРТА, ы, с. ж. Дворъ Турецкаго султана. Оттоманская Пор- 
пороховой . мастерь. Нильти литцовз пушечныхь, пороходьль- та. Высокая Шорта. 

цов5. Рат. Уст П. 1%. ПОРТАЛЪ, а, с. м. Ярхит. Главная дверь въ здани. 

ПОРОХОДЬЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Принадлежапий, или относя- ПОРТАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежашщй къ порталу. Пор- 
шийся къ дфланию пороха. Пороходъльная школа. Св. Воен, |  тальныя укризаетя, 

Пост. ч Е ст. 1087. ПбРТЕРНЫЙ, ая, ое, пр. Относяш ся къ портеру. Портер- 

ПОРОХОСТРЬЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Производимый посред- ная лаока. ориаржаа бутылка. 

ра | 
| 

7 . „. 

ПОРОШИТЬСЯ, шусь, шишься, гл. об. Отдфляться, сыпаться 

мелкими частицами. Мука из5 куля порошится. 

ПОРбЩИЦА, ы, с. ж. У насфкомыхь и червей: испразднитель- 

ствомъ пороха, — Порохостртьльная работа, въ горномъ дЪлЪ зн. ПбРТЕРЪ, а, с. м, Двойное, крЪпкое пиво. „4нглиеюй портерз. 

выработка камня силою пороха, т. е. взрывами выбуренныхъ ПОРТИКЪ, а, с. м. 1) Урхит. Открытал галерея, которой 

в заряженныхь скважинъ. %) Служашй къ взрыван!ю порохомъ. кровля поддерживается колонначи, или аркаламн. 9) Мор. Ве- 

— Порохострьльный снаряд», т, е. полный снарядъ орулй, большое отверст1е, прорубленное въ стЪнахъ мельихъ судовъ 

употребляелыхъь въ порохострЬльной работф. для выкидыван]л веселъ. 5) Мор. Отверст!е въ стфнахъ +ре- 

ПбРОХЪ, а, с, м, 1) Мелкая частица земли; пызь, прахъ. Земля гатовъ ип въ портовыхъ ставнлхъ кораблей, въ которое вста- 

пнутнетв, рьъки мутпно текуть, пороси поля прикрывают». Са. вляются толетыя стекла для пропускав!я евЪта, 

о полку Игор. Церковь держати чисто, безь пороха и паути- ПОРТИТЬ, пбрчу, тишь; испортить, га. д. ДЪлать хоро- 
ны. Акты Пст. 1. 16%. Порохв в5 глазь попаль. %) Составъ пзъ шее дурнымъ, годное негоднымъ; повреждать. Испортить ча- 

сфры, селитры и угля, который удобно возгарается. Йушечный сы. Беспрестанное чтеше портить глаза. Измииияя потачка 
порол5. Ружейный порохё. Вспыхнуль порох. — Ударный по портить дтьтей. 
роль, зн. смфсь въ одномъ случаб гремучей ртути съ порохо- 
вою млкотью, а въ другомъ хлорноватокислаго кали съ сЪро!о, 
или инымь горючимъ веществомъ. 

ПОРОЧЕНЕ, я, с, ср. ДЪйстые порочащаго, 

ПОРОЧИТЬ, чу, чишь опорбчить, гл. 9. Находить пороки въ 
комъ. м въ чемъь либо; хулить, поносить, безславить. - 

рочить поспиуики блиэспяго. 

ок с Развь не часто мой иеводь 

Портить оно (море), и плотипы мои раз иываеть? Жук. 

ПОРТИТЬСЯ, чусь, тишься; нснпортигься, 1) гл. воз. ДЪ- 

латься изъ * хорошего дурнымъ; повреждаться. Молодой чело- 

втък5 отз дуриаго сообщества испортился. Мясо портится в5 

тенль. 9) стр. Быть повреждаему. Замки в5 дверяхь портят- 
ся оть пеосторожнаго заипранья. Иравы оть дурныхь примт- 

ПОРОЧНИКЪ , а, с. м. Дерк. ЧеловЪкъ, нсполнениый пороковъ. ровё портятся. 
Сьвернители и порочницы питающеся лестьми своими. ® Петр. 

П. 15. . 

ПОРОЧНО, нар. Порочнымъ образомъ, 

поОРбчнНый , ая, ое, — чеиъ, чна, о.. пр. Подверженный по- 

рокамъ. Порочный человтьк. Порочная жизнь. 

ПОРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Относяпийся къ иброкамъ, стЪ- 

нобитному орулю, — Мастерь порочный. Стар. Тотъ, кто 

аЪлаль пороки, илн стБнобитныя орудия. Н иззискаша масте- 

ры порочные и начаша чипити порокы в5 владычни Эворть, Поля. 

Собр. Русск. Лт. Ш, 59, 

ПОРОША, н, с. ж. Первый осенн! снЪгъ, 

ПОРОШЕНЕ, я, с. бр ДЪйстые порошащаго и порошившаго. 

ПОРОШИНА, ы, с. ж. Пылиика или соранка. 

ПОРОШИНКА, и, с. ж. ум. слова порошина. 

ПОРОШИНОЧКА , И, с. эю. см. слова порошина. 

ПОРОШИТЬ, ми шИшь, 4) гл. 9, Покрывать пылью или по- 

рошкомъ. 5) ср. О мелкомь снфгб. падать, иттн. Сньгь поро- 
шит. 

ПОРТИЩЕ, а, с. ср. 1) Кусокъ пли отрзокъ въ изв Бетномъ ко- 

личествь какой либо зкани. Учаль их эжазовати портащи, 

соболи и бирхаты. Ник. Луг. УЕ 199. ®) Стар. Олежкда пли 

платье. 4идрею сыну моеиу.... скорлатное портише сз бар- 

мами. Собр. Госуд. грам. и догов. 1. 54. $) О пуговицахь: 

дюжина. Два портищца пуговиць. 4) Покрышка, споротая съ 

одежды. 

ПОРТЕЙ, КОВЪ, с. м. мн. Исподиее платье изъ хоастины, из 

подоб1е штановъ. 

ПОРТНАЯ, ой, въ видЬ с. ж. Тоже, что портниха въ 1 зна- 
чен!и. 

ПОРТНИНА, ы, е. ж, Толстый холсгь изъ поскони, пли изъ 
ЯЬННЫХЪ вычесей. Галахон5 изь портиины, 

ПОРТНИХА, и› с. ж. 1) Занимающаяся шитьемъ платья по 

заказу других швел. %) Жена портнаго, 

ПОРТНО, а, с, ер. Грубый, толстый холстъ. 
ПОРТНОЕ, аго. въ виде. ср. Сшар. Обазанносгь шитья на гос- 

подъ пли начальниковъ; денежиая вхБсто того пошлина, Ши воло- 
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стелина двора ие ставят», ии портного не дают5 Акты Археогр, 

Экспед. 1. 59, Ни явка, пи портное не надобть. Акты Ист 1, 195 

ПОРТНОЙ, аго, въ вид с. Ремесленникъ, занимающийся 

шитьемь платья, Мужской, женский портной, 
ПОРТНЫЙ, ёя, бе, пр. Относящиеся къ шитью платья. Порт- 

ное мастеретоо. 

ПОРТНЯГА, и. с. м. Неискусный портной. 

ПОРТНЯЖЕНИЕ я, с, ср. Заняте портнымъ ремесломъ. 

ПОРТНЯЖЕСКИ, ая, ое, пр. Относящйся къ ремеслу порт- 

пыхъ Иортняоюески покрой платья. 

ПОРТНЯЖИТЬ, жу, жишь, гл. ср. Заниматься ремесломъ порт- 

наго, пли портнихи. 

ПОРТНЯЖНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что портийжеск!й. Порт- 
няэкиый станок. 

ПОРТОВОЙ, &я, 6е, пр. Находящёйся при портф. 
можоня: 

ПОРТОМОЙ, я, е, м. Мущива, моюний бълье. 

ПОРТОМбЙНОЕ, аго, въ вид с. ср. Плата за полосканье на 

плоту бЪлья, 

ПОРТОМОЙНЫЙ, ая, ое, пр. Относяшйся къ полосканью бълья 
на устроеяномъ для того плоту. Портомойныя деньги. Норто- 

мойный плотБ. 

ПОРТОМбЙНЯ, и, с. ж. Комната, гдф стираютъ бЪлье. 

ПОРТОМбЯ, в, с. ж. Женщина, моющая бЪлье, 
ПбРТО-ФРАНКО, с. нескл. Портовой городъ, въ который ино- 

странные товары допускаются безпощапнно. 

ПОРТбЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, или относяцийся ьъ 

порткамъ. Порточный покрой. 

ПОРТРЁТЕЦЪ, тца, и 

ПОРТРЁТИКЪ, а, с. м. ум. слова портрётъ. 

ПОРТРЕТИСТЪ, а, с. м. Пишущий портреты; портретчикъ. 
ПОРТРЁТИШКО, а, с. м. ун, слова портрётъ, 

ПОРТРЕТНЫЙ, т ое, пр. Приналлежаш!й или относятся 

къ портретам. Портретиая рама. Портретный живописець. 

ПОРТРЁТЧИКЪ, а, с. м. Тоже, что портретй стъ. 

ПОРТРЕТЪ, а, с. м. Изображене лнца карандашемъ. перомъ, 

тушью, красками, или посредствомъ дагсрротипа. Портрет», 
писанный акварелью, Пояспой портреть.— Гравированный порт- 

реть, зн портретъ, выгравированный на стальной пли мЪдной 
доскЪ и оттиспнутый на бумаг. — „Литографированный порт- 

рет», зн, портретъ, оттисвутый посредствожъь зитографи. 

ПОРТУЛАКОВЫЙ, ая, ое, пр’, Относящйся къ портулаку, или 
свойственный портулаку. 

ПОРТУЛАКЪ, а, с. и. Ро’(щаса Че’гасеа, трава однольтняя. 

Блошка, 

ПОРТУЛАЧНЫЙ, ая, ое, нр. Тоже, что портулаковый, 

ПОРТУПЁЙНЫЙ , ая, ое, ар. Припадлежащй къ портупеф. 

ПОРТУПЕЙ-ПРАПОРЩИКЪ , а, с. м Въ пбхотЪ: унтеръ-оФи- 

церъ изъ дворянъ, подпрапорщикъ. 

ПОРТУПЕЙ-ЮНКЕРЪ, а, с, м, Въ ковницЪ: унтеръ-офицеръ 

изъ дворянъ; юнкеръ. 

ПОРТУПЕЯ, и, с. ж. Перевязь, на которой носять шпагу, са- 

блю, палапшь, тесакъ или кортивъ. 

ПОРТУТИТЬ, 1) сов. гл. ртутить. %) Ртутить ифеколько, нф- 

которое время. 

ПОРТУТИТЬСЯ, 1) с0в. гл, ртутиться. %) стр. Быть ртути- 
му нЪсколько, нЪкоторое время. 

ПОРТУЧЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, о, прич. стр. гл. портутить. 
Н нынтъ па Москвь .... объявливаются мтдныя денги порту- 
чены. Акты Археогр. Экспед. ТУ. 195. 

Портовая 

ПОРТФЕЛЬ, я, с, м. Сумка для бумагъ, бучажиньъ, 

ПОРТЪ, а, с. м. 1) Прибрежное мёсто, гдф останавливаются 

корабли, пристань. ®) Мор. Четырехугольное въ стфнЪ ьо- 

робля окно, въ которое выставляется пушка. 5) Ставевь, ко- 

торымъ закрываетсл портъ. 

ПОРТЫ, оВЪ, с. м. ми. 1) Церк. и Стар. Платье, одежда, Взя 

оттуда ветхи порты и ветхе ужи. Пер ХХХУ. 11. Бздиша, 

порты своя с5 плеч спусьающе, а петли разстегавше, Ниь. ЛЪт, 

ТУ. 59. ®) Всякая ткань. 4 падз отцемь игуменом5 ТШоилемь 

(гробиищу) убрать бы вамь стройно порты златоглаьыми. АКТЫ 

Ист. У. 954. 5) Тоже, что портки. 

ПОРТЯНИНА, ы, с. ж. и 

ПОРТЯНИЦА, ы, с. ю. Толстая холстпна, употребляемая кре- 

стьянами по большой части на поргьи и онучи. 
ПОРТЯНКА н, с. ж. Толстая холмевал онуча. 

ПОРТЯНЫЙ, ая, ое, пр. Сдъланный, сшитый изъ портявивы- 

ПОРУБЁЖЕ” и ПОРУБЕЖЬЕ, я, с. ср. Стар. Пограничное мЪето; 

граница. 4 про общие суд но порубежиь, то бы еси, сыну, отло- 

экиль. Древн. ЛЪт. %95, 

ПОРУБЕЖНЫЙ, ая, ое. пр. Лежашй при границь, пограшач- 
ный. Что они с5 Читовскими, с5 Итъмецкими св порубежны ии 

людьми окивуть смежно. Улож. Ц, А. М. УТ 5. Посылади мы, 

холопи твои (государевы). за рубежь, вв порубежные городы, 

лазучииковз для въстей. Акты Пет. П. 951. Норубежныя сно- 
шешя. Св. Зак. УП. ст. 99. 

ПОРУБЕНЬ, бня, с. м. 1) Въ судоходствь. боковая окрапиа лодокъ 

пан барокъ, по которой хожно ходить. 4 нагрузя весь досча- 
ники соло, вь по той грузь, вельть назначить орлом на всьх5 

досчиниьаль, по объ спороны, по порубнямь, Акты Ист. У. 599. 
®) На соллныхъ варницахъ. закраина чрена, въ которомъ ва- 
рился разсолъ, 

ПОРУБИТЬ, гл, 9. сов. 1) Рубить нЪсколько, ифкоторое вреля. 
Порубать дровь. ®) Рубить во множествЪ. Порубить весь лтьсё. 

3) СдБлать рану топоромъ, саблею, или чЪмъ нибудь острымъ, 
Порубиль ногу, руку. 4) Стир. Посадить вт, порубъ, т. е. теч- 
инцу. И гостей Псковскихь поруби и поварь отия, И. Г. Р. ЛУ, 

прим. 555. 5) Стар. Залватить, отнягь. „{ что князь товар 
порубиль братьи налисй, и того товара отступитися. И. Г. 

Р. У. прим. 56. 
ПОРУБИТЬСЯ, 1) га. вз сов. Рубиться нъеколько, яБкоторое вре- 

мл. Вь рукопашномь бою случается н офицерам порубитоься 

на сабляхь. %) стр Быть порублену, вырубаену. 

ПОРУБКА, и, с. ж. Дъйстые порубившаго. Порубка чъса. 
ПОРУБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. порубить. 

ПОРУБОЧНЫЙ, а. ое, пр. Относящшся въ порубьб. Пору- 

бочная реоынал палата. 

ПОРУБЩИКЪ, а, с. м. Тотъ, кто рубитъ илн вырубаетъ лЪсъ. 

Самовольные порубщики подвергаются законной отвтьтствен- 

ности, 

ПОРУБЪ, а, с, м. Стар. МЪсто заключеня, темница, острогъ, 

4 Игоря Ольговича оковавь, всадиль в5 порубб в5 Переясла- 
влть, онё энс сидтьв5 65 порубь, разболться. Чет. Мин, юня 4. 

ПОРУГАШЕ, я, с. ср. Церк. Повошеше, посрамлене. Предадять 

ег6 языко Е на поругаше. Мате. ХХ. 49. 

ПОРУГАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поругать. 

ПОРУГАТЕЛЬ, "я, с. м. УчинивпИЙ поругаше. 4 будет» талой 
поругтель а нибудь зазвавь....Улож. Ц. А. М. ХХИ. 44. 

ПОРУГАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Учинившая поругаше. 

ПОРУГАТЬ, гл. 0. сов. 1) Ругать нЪсколько; побранить. %) 

* Обезчестить. 
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ПОРУГАТЬСЯ, 22. 06. сов. 1) Ругаться нЪкоторое время, побра- 
ниться. ®) Церк. Наругатьея, обезчестить. Поругаются ему и 
уязвятв его. Марк. Х. 33. 5) вз. Ругать другъ друга нЪсколь- 
ко, нЪкоторое время. Сосьди вгтрьтились на улицть, и пору- 
гались. 

ПОРУДЕНФТЬ, 
мало помалу. 

ПОРУДИТИ и ПОРУДИТЬ, гл. д. сов. Стар. Нарушить, уни- 
чтожить. И ту де грамоту бывиий брать нашв Чеонидз арх:- 
епискуп».... порудиль. Акты Ист. 1. 374. 

ПОРУДНИТЬ, сов. гл. руднйть. Замарать, запачкать рудою. 

ПОРУКА, и, с. 06. 4) Поручивпийся и поручившаяся за кого 

либо; поручитель и поручительница. Брать мой за меня по- 
рукою. %) Удостовфреше, ручательство. Повьрьте, совтьсть в5 
тои5 порука. Пумк. Торговые люди ъздять для торговли в5 
икые государства - ... за крепкими поруками ....4тоО ИМ5.... 

в5 иныхь государствахь не остатися. О Россш, Коших. 44. 
ПОРУКАВИЧНОЕ, аго, въ видЪ с. ср. Стар. Задатокъ, полу- 

чаемый при битьь но рукавицЪ, въ знакъ утвержден!я уелов!и. 
Дать порукавичное. 

ПОРУКОВОДИТЬ, гл. д. сов. Руководить иЪсколько, нЪкоторое 

время. 

гл. ср. сов. Превратиться въ руду отчасти, или 

ПОРУКОВОДИТЬСЯ, гл. в03. сов. Руководиться нЪеколько, нъко- 

торое время. 

ПОРУКОВОДСТВОВАТЬ, га. д. сов. Руководствовать нЪсколько, 
нЪкоторое время. 

ПОРУКОВбДСТВОВАТЬСЯ, гл. 
сколько, нЪкоторое вреия. 

ПОРУКОДЬЛЬНИЧАТЬ, 24. ср. 
иъкоторое время. 

ПОРУМЯНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пору- 
МН ить, 

ПОРУМЯНИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько румяпить, 
ПОРУМЯНИТЬСЯ, 24. в03. сов. НЪсколько румлниться. 

ПОРУССКИ, нар. По обычаю Русскихъ, какъ Руссюе. 

ПОРУСФТЬ, сов. гя. русъть; сдЪлаться русымъ. 

ПОРУТЧИКЪ , а, с. м. 4) Стар. Поручитель. И на мнъ на по- 
рутчикть МЕН Тихону с5 братьею взяти .... полтретья 

рубли денегь. Акты ПОр. 995. %) Военный чиновникъ 4% класса. 

ПОРУТЧИЦА , ы, с. че. 1) Стар. Поручительница. %) Жена 
порутчика. 

ПОРУТЧИЧЕСКЙ , ая, ое, и 

ПОРУТЧИШЙ, я, ъе, пр. Принадлежащ, свойственный по. 
рутчакамъ. 

ПОРУХА и, с. ж. 4) Стар. Повреждеше, порча, вредъ. Борт- 
ному деревью никоторыя порухи не учинити. Улож. Ц. А. М. 
Х. 340. ®) Обл. Бользнь, происходящая отъ поврежденя вну- 
тренностей. 

ПОРУХЛЬТЬ, сов. гл. рухафть. 
ПОРУЧАТЬ, чаю, чаешь; поручить, гл. 9. 1) Ввфрять, до- 

вЪрять, родавытЬ, вручать. Поручаю себя вашему снисхож- 

дешю. %) Возлагать на кого смотрёШе нли исполнен чего 
либо. Ему поручили трудное Одтьло. Я поручиль ему моих5 дъ- 
шеи. 

ПОРУЧАТЬСЯ, чаюсь, чёешься; поручиться, гл. стр. Быть 
поручаему. Ему поручается важная часть государственнаго 
управлешя. 

ПОРУЧЁЙНИКЪ СЕРПООБРАЗНЫЙ, Райсана Вии, растене. 
ПОРУЧЕШЕ, я, с. ср. Временное возложен!е особаго дЪла, или 

занят!я. Ёму даны особыя поручещя. 

воз. сов. Руководетвоваться нЪ- 

сов. РукодЪльничать нЪсколько, 

ПОР 

ПОРУЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 8, 4, прич. стр. гл. поручить. 

ПОРУЧЕНЬ, чия, с. м. Округленный брусокъ, накладываемый 

на балясы яфстницъ и крылець, также по бортамъ мелкихъ 
судовъ и, около люковъ, для опиран!я руками. 

ПОРУЧИКЪ, а, с. м. Тоже, что порутчикъ во %® значени. 

ПОРУЧИТЕЛЬ, я, с. м. Поручивиййся за кого либо. 
ПОРУЧИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Поручившаяся за кого либо. 

ПОРУЧИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. 4) Касающся поручитель- 

ства, Пор оиелинае обязательство. ®) Содержапий въ себЪ но- 

ручение. Поручительное письмо. 
ПОРУЧИТЕЛЬСЮЙ, ая, ое, пр. Касающ!йся поручителя. 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Обязательство отвфчать за кого 

либо. 
ПОРУЧИТЬ, сов. гл. поручёть. 
ПОРУЧИТЬСЯ, сов. гл. ручёться и поручаться. Он5 пору- 

чияся за мая товариша 85 платежть денег по заемиому 

Им 

ПОРУЧИЦА , ы, с. ж. Тоже, что порутчица во % значени. 

ПОРУЧИЧЕСКЙ, ая, ое, и 

ПОРУЧИЧЙ, и, ье, пр. Тоже, что порутчическ!й и нпо- 

рутчшя: 8, 
ПОРУЧНИКЪ, а, с. м. 4) Церк. Ходатай. Грьшниковь поручник. 

Прол. Янв. 97. ®) Поручитель. .4з5 о томё, чада, поручник5 

есмь, яко вънца нетльньнаа отё Христа Бога примете. Поли. 

Собр. Русск. ЛЪт. И. 476. И иедъяшикв Гаврило Воронцов и 
поручникь Якушов5 сказали. Акты Юр. 35. 

ПОРУЧНИЦА, Ы, с. ж. Церк. 1) Ходатаица. Ты 60 еси небесных 

сил5 радость, ... ‚гръшных путь и поручница. Прол. Авг. 94. 

®) „Поручительница. 
ПОРУЧНО, нар. Стар. Каждому въ руку, по рукамъ. Роздаютз 

рН нишим5 и убогим= и всякого чину людем5 поруучно. 

О Россш, Коших. 47. 

ПОРУЧНЫЙ, ая, ое, пр. Завъренный, утвержденный порукамн. 

Ть крестьяне дав5 по себъ ссудныя и поручпыя записи, за 

ними не живут. Улож. Ц. А. М. ХУШ. 40. — Поручная за- 

пись. Письменное обязательство въ поручительствЪ за кого 
либо. М запись поручную писал Максимко Дмитреевь, Акты 

Юр. 304. 

ПОРУЧЪ, а, с. м. 4) Тоже, что пбручень. 2) Коротве рука- 

ва, надфвасные на руки свяшеннослужителей при ихъ облаче- 
ни; нарукавники. 

ПОРУШАНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. порушати. 
Сломанный, разрушенный. Зазожи владыка Васи церковь 

.... порушитую. Полн- Собр. Русск. Лт. ПИ. 84. 

ПОРУШАТИ, гл. 9. сов. Тоже, что порушити. 
ПОРУШАТЬ, гл. 9. сов. Рушать отчасти или вдоволь. 

ПОРУЩИТИ, гл. 0. сов. Церк. 1) Уничтожить, прекратнть. „Хюта 

есть зима, г горек5 поток церковь объять, втъм5 м а35 се и 

никто таковое поруиит», точю Богь. Прол. Янв. %7. %) Стар. 

Нарушить. 4 грамот5 братьи своей митрополитов5 не могу 

порушити. Акты Ист. 1. 4. 

ПОРФИРА, ы, с. ж. Верхняя торжественная одежда Государей; 

багряница. 

ПОРФИРНЫЙ , ая, ое, пр Тоже, что порфйровый. 

ПОРФИРОВИДНЫЙ , ая, ое, пр. Церк. 4) ЦвЪтомъ похож иа 

порфиру. Радуйся, чистоты порфировидный цеьте сладковон- 

ный! Мин, мЪе. Янв. 97. 2) Избюш видъ порфира. Порфи- 
ровидный гранит». 

ПОРФИРОВЫЙ , ая, ое, пр. Сдъланный или состоящй изъ пор- 

Фира. Порфировая чаша. Порфировая горная порода. 



ПОР 

ПОРФИРОНОСЕЦЪ, еца, с. м, Облеченный въ порФиру; госу- 

дарь. 
ПОРФИРОНОСИЦА, ы, с. ж. Облеченная въ порФиру; государыня. 

ПОРФИРОНОСНЫЙ, ал, ое, пр. Иосяш!й на себЪ порФиру. 

ПОРФИРОРбДНЫЙ, ая, ое, — нз, а, о, пр. Рожденный отъ 
царской крови; багрянородный. 

ПОРФИРОЦАРСТВЕННЫЙ, ая, ое, — въ, ина, о, пр. Стар. 

Состоящй изъ царской порфиры. Хитонз поррироцарственный 

обагрлнивше соткаши. Рит. Космы Святог. 
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ПОРЫВАТЬСЯ, вёюсь, ваешься, 1) га. 603. Рваться, стре- 
миться КЪ чему нли на что либо Порываться на сражеше, 
%) стр. Быть порываему. От5 напора вътра яьорный канатв 
порывается, н скоро порвется. 

ПОРЫВИСТО, нар. Съ переиъннымь напряжешемь, или стре- 
мленемъ. 

ПОРЫВИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. ДЪйствующи порыви’ 

сто. Порывистый вътрь. 

' ПОРЫВЧИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство порывчиваго. 

ПОРФИРЪ, а, с. м Рогрйугиз, камень, представляющй плот- | ПОРЫВЧИВЫЙ, Я ое, — въ, а, 0, пр. Сгремящийся или по- 
вую о какого либо ровнаго цвЪта, испешренную пятнамп 

нли крананами другихъ цвфтовъ, отъ вросшихъ въ нее мние- 

ральныхъ чаетицъ. Порфир5 полевошиатовый, эвригтовый, гли- 

илный и проч. 

ПОРХАШЕ, я, с. ср. ДЪйстие порхающаго. 

ПОРХАТЬ › хаю, хаешь, порхп\ ть, гл. ср. О птицахъ: пе- 

релетать съ одного на другое близкое мЪъсто. Воробушки пор- 

хают5 с дерсва ма дерево. 

ПОРХНУТЬ, ‚ однокр. гл. порхать. 

ПОРЦЕЛАНИТЪ , а, с. м. 4) Сургаеа, раковина. Ужсовка. Злиъи. 

нал го‹овьа. 9) Гори. Минералъ, составляюнИ!й обыкновенную 

глину, обожженвую подземнымъ огнемъ; Фарфоровая яшма, 

термантидъ. 
ПОРЩЮННЫЙ, ая, ое, пр. Отвослнийся къ порщюпачъ. Порцгон- 

ныл депьги. 

ПОРЩОНЪ, а, с. м. 1) ОпредФденное количество ржаной муки 

и крупь, отиускаемое солдатамъ, паскъ. 2) во мн. Порц! о 

ны, овъ. ПомЪфслчно назначаемыл девьги на столь морскимъ 

оФицерамь, гардемаринамъ и кондукторамъ, во время морскихъ 

качпанш 
ПОРЩЯ, и, с. ж. Опредблеинан часть пищи и питья. Порщя 

телятицы, Вицная поридля. 

ПОРЧА, И, с. 5:2. 4) Повреждеше. Порча сэъстньыхь припасов. 

2) * развращешее, растлфне. Порча нравов. 5) Простон. Скрыт- 

ное призинеше кому либо тфлеснаго вреда; посягательство 

на разстройство здоровья, или на разслаблене силъ. Состдка 

нии страдаств от порчи, 

ПОРЧЕНЕЕ , я» с. Фр. Дъистие портлщаго. 

ПОРЧЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. портить. 

ПОРШЕНЬ, шнл, с. м. 4) Стар. Обувь, вырБзанная изъ одного 

лоскута кожи, и стянутая по краямъ ремешкомъ, башмакп, 

бахилки. Во время зижчы и морозов яютых5 стояше в5 порш- 

Ник. Лфт. Г. 476. №) Деревянный или 

металаическй! цилипдръ, движунийся вверхъь и внизъ въ насо- 

сахъ, паровыхъ п воззуходувныхЪ цилиндрахъ; золотникъ, бо- 

ТиКЪ. 

ПОРШНЕВЫЙ, ал. ое, пр. Припадлежапий илн относящся къ 
поршню. — Поршиевая дверь, въ горномъ дфлф зн боковое от- 

версте въ рудничномь насосЪ, длл доступа внутрь его, въ слу- 

чаф повреждейя поршнл. — Поршиевая труба, зн. средняя изъ 

трубъ, составляющихь полный пасосный ставъ, въ которомъ 
ходить поршень. — Поршневая штанга, зн. деревянный шесть 

съ жебзною оковкою, лвигаюний поршень 

ПбРЫ, овъ, с м. ми, Едва примбтныя скважинки въ кож 

животныхь и въ стволЪ растенй, изъ которыхь у первыхъ 
вырастають волосы п выступаетъ потъ. 

ПОРЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстйе порывающаго. 

ПОРЫВАТЬ, ваю, вешь, 41) гл. 9. Рвать но временаит, подер- 

сивать,  Врырь порываст парус. ®) безл. порывёетъ. Сильно 
влечеть къ какому либо предмету, или дЪлу. 

Том5 ЛИ, 

НЯХ5 прошоптанных5, 

рываюцёйся сь перемъннычъ напряжещемъ. 

ПОРЫВЪ, а, с. м. Сильное стремлене, илн напряженге. 
Как5 я любиль твои (моря) отзывы, 

Глухе звуьи, бездны глась, 

Н тишиву 65 вечерай чась, 
И „своеправные порывы! Пушк. 

ПОРЫГАТЬ, гл. ср. сов. Рыгать иЪсколько , илн нБкоторое 
время. 

ПОРЫДАТЬ, гл. ср. сов. Рыдать нькоторое время. Мать пришла 
на ьладбииие и порыдала над5 могплою сына. 

ПОРЫЖФЛЫЙ, ая, ое, пр. СдЪлавнийся рыжимъ. 

ПОРЫЖЗТЬ, сов. гл. рыж Бть. СдФлаться рыжимъ. 

ПОРЫКАТЬ, га. ср. вов. Рыкать нФкоторое время, 

ПОРЫСКАТЬ, гл. ср. сов. Рыскать нфкоторое время. 

ПОРЫСКИ, ОВЪ, С м. мн. Въ судоходств6: жерди, утвержден- 

ныя то перилъ на барочныхъ бабкахъ. 
ПОРЫТЬ, 24. 9. сов. Рыть нфкоторое вреин. Садовникь порыль 

землю заступом5, 

ПОРЫТЬСЯ, 4) гл. об. сов. Рыться нЪкоторое время. Дьти 
люблшв порытьсл в5 песку. %) стр. Быть порыту. Мягкость 
грунта причиною, что капавки вездь порыхлись безё излиитихв 

тру дов» и издеросекь. 

ПОРЫХЛЬТЬ, сов. га. рыхаЪ ть. 

ПОРЬЩАРСКИ, нар. Какъ рыцари. 
ПОРЫЧАТЬ, гл. ср. сов. Рычать нЪкоторое время. 

ПОРЪВАШЕ, я, с. ср. Льйстые порфвающаго. 

ПОРЪВАТЬ, ваю, вдешь, 24. д. Двигать, устремлять; поры. 

вать. Вьтрь портъвастэ судпо. Иортвасмый усер0емь кз оте- 

пеству, воипз не шадитх эсизни своеи. 

ПОРЪВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 4) гл. воз. Стремиться. поры- 

ватьсл. Портваться на сражеше. %) стр. Быть порЪфваему. 

ПОРЪДЪЛЫЙ, ая, ое, пр. Сдфлавпийся рудкимъ. 

ПОРЪДФТЬ, сов. гл. редъть. Волосы поръдъли на голов, 

ПОРФЗАНТЕ, я, с. ср. Дъистие порЪфзавшаго. 

ПОРФЗАННЫЙ, ая, ое, 

зать, 

ПОРФЗАТЬ, 1) сов. гл. порфзывать. %) Рьзать нБсеколько, нЪ- 

которое время. 

ПОРЬЗАТЬСЯ, 1) с9в. г4. порфзываться. Иортъзался ножемь. 
%) ва. Рзаться иБкоторое время. Портьзались сь пепраятелеме, 

ПОРЪЗВИТЬСЯ, гл. 06. сов. Рёзвиться нЪсколько, н®которое 
время. 

ПОРЬЗЧИКЪ, а, с. м. На оружейныхъ заводахъ вырёзывающи 

литеры; рЬзчикъ. 

ПОРЪЗЪ, а, с. м 1) Порбзанное мёсго, рана Примочка оть 
портзу. ®) АШатама, растеше, Ироръзная трава. Чернал 
горячавка 

ПОРФЗЫВАТЬ, ваю, ваешь, порьзаль, гл. 0, 1) ДЪлать чмъ 

либо острымъ небольшую рану. 2) РБзать по временамъ. Риз- 

чик5 поръзываеть узоры, ие торонлсь. 

— нъ, а, о- прич. стр. гл. пор$- 

18 
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ПОРЬЧНОЕ, аго, въ видВ с. ср. Пошлина, или денежный сборъ 

за профздь но рёкаиъ. Мыта, и тамги, и портьчного ие дают5. 

Акты Ист. №. 394. 

ПОРФЧНЫЙ, ая, ое, нр. Расположенный, или лежащий по рЪкБ. 
Портьчныя села и деревни. 

ПОРЬЧЬЕ, я, с. вр. 1) Мъсто, прилежащее къ берегу рЪки. У 

Студеного моря, на Кортьльскомь берегу, Керецкое портчье, 

слюдной промысль. Акты Ист. ТУ. 5365. %) Въ разговорЪ: осо- 

беивый образъ выражешя. У него такое портьчье. 
ПОРЬШИТЬ, гл. 9. сов. Окончательно решить, согласиться. 

ПОРБШНЯ, и, с. ж. МияеЦа пага, животное. Выдра. 

ПОРЮМИТЬ, гл. ср. сов. Простои. Рюмить иЪкоторое время. 

ПОРЯБИТЬ, т, ср. безл. Рябить нЪкоторое вреия. Порябить 
вв глазахь, да и перестанеть. 

ПОРЯБФЛЫЙ, ая, ое, лр. Сдёлавпийся рябымъ. 

ПОРЯБФТЬ, гв гл. рябЪть. 

ПОРЯДИТЬ, сов. гл. рядить въ 1 значеши и поряжать. По- 

рядить работников, 

ПОРЯДИТЬСЯ, сов. гл. рядитьсяв? 4 значени и поряжаться. 

ПоОРЯДкОМЪ, въ видЪ нар. 1) Послфдовательно, соблюдая по- 

рядокъ. Идти порядком». ®) Основательно, дЪльно, несбивчиво. 

Приказывать порядком». 5) Довольно, порядочно. 

Поклялся „Ченскаго взбтъсить, 

И ужь порядкоме отомстить. Пушк. 

ПОРЯДНОЕ, аго, въ видЪ с. ср. Стир. Подагь съ зеилн вЪ 

пользу Влад ЛЬЦеВЪ , по условпо ихъ съ крестьянами, -4 кто 

продаст» свой эжеребей, @ сам поидеть за волость, и на томь 

имати похороиное сполна, а с5 купца имати порядное посмо- 

штря по землть и по угодью. Акты Археогр. Экспед. 1. 985. — 

Порядная запись. Письъиенное услоше, или договоръ. 

ПОРЯДНЯ, и, с. ж. Стар. Совокупность вещей, относящихся 

къ какому либо дфлу, или реиеслу; снарядъ. 44 держати охо- 

тником5 на яму, для ямеше гонбы, по три мерина добрыхь, 

с5 съдлы , и с5 санми и с5 тельгами, и со всякою ямскою 

порлднею. Акты ПОр. 504. 

ПОРЯДОКЪ , дка, с, м. 4) Правильное расположеше вещей, 

устройство. В5 его домтль вездь и в0 всем порядок». 9) Посл$- 

довательиость. В» ръшеши дтьль наблюдается порядонь по стар. 

шипству вступленя оных. Св. Зак. ХИ, стр. 458, ст, $594, 

59%. 53) Стар. Рядъ, лия. И за проъзжим5 мостимз, кото- 

рымь Ъздято в5 Поварскую улицу, устроепы вь два порядка 

кади квасные. Акты Ист. У. 55%. 
ПОРЯДОЧНО , пар. 4) Изрядно, довольно хорошо. Молодой чело- 

втьк5 ведеть себя порядочно. Работать, писать, говорить по- 

рядочно. %) Достаточно, значительно. Его поколотили поря- 

дочно. 

ПОРЯДОЧНЫЙ, ая, ос, — ченъ, чна, о, пр. 1) Содержиный 
въ порядкЪ, хорошо устроеиный. Порядочный дом». ®) Совер- 

шаемый установленнымъ порядкомъ. Порядочнве отправлеше 

дтъль. 3) Ведуний себя какъ слфдуетъ, какъ принято въ свЪтт. 

Вз кругу порядочныхь людей. Пушк. 4) Достаточный, значи- 
тельный. Порядочная цъна. 5) Довольно хоропИй, изрядный 
Порядочное платье. 6) Грам. Означаюний порядокъ или по- 
слфдовательность. Имена числительныя порядочныл суть: пер- 

вый, второй и т. д. 

ПОРЯДУ, пар. Церк. ПослЪдовательно, сряду, одно за другимъ. 

Вся поряду исповтъда ему. Прол. Дек. 6. 

ПОР — ПОС 

ино я35 Михайло 85 очищеньть от5 купчихо и ор закладных 

и оть всего порлду своими депгами. Акты Юр. 199. 
ПОРЯЖАТЬ, жаю, жаешь; порядить, 2.1.9. Тоже, что под- 

ряжать. 

ПОРЯЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; порядилься, 4) гл, 603. 

Тоже, что подряжаться. %) стр. Быть поряжаему. #Нзв0- 

ащики поряжаютея подрядчиками на вывозку бревень, выруб- 

ленных в5 владтьльческиль дачахь. 

ПОРЯЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0. прич. стр. гл. поря- 
дить, 

ПОСАДЕЦЪ, дца, с. м. ум. слова посйдъ. 

ПОСАДИТЬ, 4) сов. гл. посаждать, садить и сажать, Поса- 

дить гостя. Посадить дерево. И кого ко себъ призоветь игумень 

65 ту деревню изэ иного княженя,.. 
моей вотчинт да посадить, ипо ттъив людемв ненадобь моя 

дань на десять лътз. Акты [Ор. 9. — Посадить платье, зн. 
ушить, убавить. — Носадить пуговицы на кафтанз, зн. нашать 
— Посадить в5 воду. Стар. Утопить. Устрахансше стртъльцы 

.. 65 Лицкомь городьь Великому Государю измтнили, го- 
лову стрьлецкого Богдана Сакмышева посадили в5 воду. Акты 

Ист. 1у. 594. 

посАДишко, а, с. уп. слова посадъ. 

ПОСАДКА, и, с, ж. 4) ДЪйстые сажающаго и посадивнгаго. 

Посадка рекруть па лошадей ве кавалер и. %) Уушивка, убавка. 
Сапоги сз посадкою. 

ПОСАДНИКЪ, а, с. м. Стар. Въ древнихъ городахъ. началь- 
никъ общинной расправы и благоустройства, предефдатель- 
ствовавпий на народиыхъ вфчахъ. Выдайте мнт врага моего, 
Мнашю посадиика. Древн. Лфт. Е. ®. 

ПОСАДНИЦА, ы, с. ж. Жена посадинка. Мареа посадница. 
ПОСАДНИЧАТЬ, чаю, чаешть, гл. ср. Быть посадиикомъ. 

ПОСАДНИЧЕСТВО, а, с. ср. Зваше, должность посадяцка. Вда-. 
ша, ИН Мирославу. Новгор. ЛЪт. 45. 

посАДничИй, ья, ье, пр. Принадлежаш!й или свойственный 

посаднику. Убиша ту Донаша, брата посиднича. Повгор. Льт. 
155. 

ПОСАДНЪТЬ, гл. безл. сов. СаднЪть нЪкоторое время. 
ПОСАДОВНИЧАТЬ, гл. ср сов. Садовничать нЪеколько; или н5- 

которое время. 

ПОСАДСкий, ая, ое, пр. ЖивущИИ въ посадЪ, или принадлежа. 
пий къ посаду. Погадская баба. Шосадскй выгонз. 

посАДской, аго, въ видф с. м. 4) Житель, обыватель посада. 
®) Мъщанииъ, имфющЯ право торговли 

ПОСАДЧАНИНЪ, а, с. м. Стар. Житель посада. Ниогородцамь 

давать управа потомужь, каьь и посадчаном5 межсь себл. Акты 

Археогр. Экспед П. 494. 

ПОСАДЧИНА, ы, с. ж. Стар. 1) Состояше посадскихъ. ®) Со- 
слете посадскихъ. 

ПОСАДЪ, а, с. м. 1) Стар. Селеше, жило внф города или крь 
пости, предиъсте. И пригопивше подз город, зажюгоши посадь 

весь. И. Г. Р. У. прим. %8. ®) Селене торговыхъ людей, упра 
вляемое ратущею. Ратушамь быть только по посадамь, Учрел, 1. 

губ. стр. 78. Записаться 65 посадь. 
ПОСАЖАНИНЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что посадчанинъ. 4 

которые Ноугородциы тутоиние жилцы посажане учнуть въ 

Новгород» прйьзкати.... и ттъмз людемь товарб свой яваяти 

болшимь таможсниьомв, Акты Археогр. Экспед. 1. 400. 

. или кого искупить 65 

м. 

ПОРЯДЪ, а, с. м, Стар. УсловШе, договоръ, положеше. Дондеже ПОСАЖДАТИ, даю, даеши; посадити, гл. 9. Церь. 1) Сажать 

поряд5 положимз 0 славномь и великом5 Ичевт. Ник. ЛБт. П. 
266. М кто выложить .... купиую, или закладную ьабалу, 

кого либо. %} Зарывать сЪиена или корни въ землю, чтобы 

росли. 
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ПОСАЖДАТИСЯ, даюся, даешися, посадйтися, 24. стр. 

Церк. Быть посаждаему. 

ПОСАЖДЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые посаждающаго и посадившаго. 

ПОСАЖЕНИКЪ, а, с. м. Стар Получивиий отъ кого либо во 

владфне область, пли городь. Твой посиокеникв и присяжникь, 

Олсг5 килзь Рл`аисвй, много тя молить Ник. ЛЪг. П. А. 

ПОСАЖЕННО, нар. Саженями, или по числу саженей. Ставить 

дрова носамсенно. Платить за выстнияку мостовой посаженно. 

ПОСАЖЕННОЕ, аго, въ видЬ с. ср. Пбдаль съземли, платимал 
по числу саженей. 

ПОСАЖЕННЫЙ, ая, ое, пр. Мьряемый или считаемый саже- 
НЯМИ. Ваял5 есмн посаженные денги аз. 9% острога, и за че. 

снокз, и аа тарасы. Акты Юр. 940. И саженвал поставка дровь. 

ПОСАЖЕВНЫЙ, ая, ое, — ць, а, о, прич. стр. гл. посадить. 

ПОСАЖЕНЫЙ , и, ое, — иъ, а, 4, прич. стр. 24. посадить. 

Тоже, чго посаженный — Иосажсеный отец. Посаженая 

мать. Запимаюш!е место родпыхъ огца или матери при сва 

дебныхъ обрлдахъ, тЪ, кому оши при сеиъ случаЪ заступали 
иЪето родителей, называются 
эееный сынё5. ИЛИ посаженая дочь. 

ПОСАЛЕННЫЙ , ая, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. посалить. 

ПОСА ЛИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые посаливающаго. 

ПОСАЛИВАТЬ, "ваю, ваешь, гл, 9. Понеиногу наиазывать са- 

ломъ. 
ПОСАЛИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Солить по временамъ. Му- 

эжикв ®ств ломоть хаба, да посаливиеть. 

посАлить, гл. 9, сов. НЪсволько памазать саломъ. 

ПосАлИТЬСя, гл. стр. сов. Быть Посалепу. 

ПОСАЛЮТОВАТЬ, гл. д. сов. Салютораль нЪкоторое вреия. 
ПОСАМОВОЛЬНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Самовольничать нЪкоторое 

время. 

ПОСАМОВбЛЬСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Тоже, что посамовбль- 
ничать. 

ПОСАМОУПРАВСТВОВАТЬ, 
которое время 

ПОСАНДАЛИТЬ, гл. 9 сов. И\Ъсколько сандалиль. 

ПОСАПОЖНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Сапожничать нЪкоторое вреия. 
ПОСАСЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Сосать понемногу, или по 

временамъ. 
ПОСАТАНИТЬ, гл. ср. сов. Сатанить н5ькоторое время. 

ПОСБАВИТЬ, м 9. сов. НЪсколько сбавить. Купцы посбавили 
цьну на хатьбь. 

ПОСБАВЛЕННЫЙ,, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. посбавить. 

ПОСБЕРЕЖЕННЫЙ, ал, ое, —нъ, 8, 6, прич. стр. гл. посберёчь. 
ПОСБЕРЁЧЬ, гл. д. вов. Сберечь нЪеколько, или мало помалу. 

ПОСБЕРЁЧЬСЯ, гл. стр сов. Быть сбережену нЪсколько, нли 
мало помалу. Яблони 65 саду посбереглись оть стуэни. 

ПОСБИРАТЬ, гл. 9. сов. Сбирать нЪсколько, нЪфкоторое время. 
Пойти в5 лъсв посбирать грибав5. 

ПОСБИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. га. посбить. 

ПОСБИТЬ, ма 9. сов. 1) Сбить во множествБ. Шосбить обручи 
с5 бочекв. Шалупь вырвались па улицу, и чуть не посбили с5 

ирохомихь. 2} Сбить ньсколько, илн мало помалу. Не- 
обыкновенный подв0з5 хльба изь Низовыхь губерши посбиль цтиу 
ла му. 

посаженыя дъти, 1. е. поса- 

гл. ср. сов. Самоуправствовать нЪ- 

ндг5 

Я если 65 ростомъ я с5 теленка толььо быль, 
То спеси бы со львовз и с барсов5 л посбиль. крыл. 

посвиться, 1) гл. в03 сов. Сбиться нЪеколько. Ирохажё в 
темнотгь ЕЯ с5 дороги. %} стр. Быть посбиту. Каблуки 
посбились у саноговк. 
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ПОСБАЙЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. посбли- 

ить. 
ПОСБАЙЗИТЬ, гл. д сов. Иъеколько сблизить 

ПОСБЛИЗИТЬСЯ, 24, в3, И стр. сов Ньсьолько сблизиться. 

ПОСБРИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. по сбрить. 
ПОСБРИТЬ, =. д. сов. НЪсколько сбрить. 
ПОСБРИТЬСЯ, гл. стр. сов Быть нБеколько сбриту. 

ПОСБРОСАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр.гл. посбро 
сать. 

ПОСБРОСАТЬ, гл 9. сов. Сбросать иало помалу, или во множеств®. 

ПОСБРОСАТЬСЯ, 1} 24. в08. сов Сбросаться мало почалу, или во 
множествЪ. ина и женщины, захваченные пожаром5, по. 

сбросались из5 окон на дворь. %®} стр Быть посбросану. 

ПОСБРбСИТЬ, гл. 9. однокр. Нъсколько сбросить. Спяимй по- 
сброеиль с себя одьлло. 

ПОСБРОСИТЬСЯ, гл. стр. одноьр Быть иБсколько сброшену. 
Отьз сильпаго толчка поклажа посбросилась с5 телльги. 

ПОСБРОШЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. посбрб 

сить. 

ПОСБЬТТЬ, 4} гл. 9 сов. Поспустить съ рукъ что либо продажею, 

или слачею. На силу посбыль с5 рунз залемсавиийся товаре. ®) 
ер. Поуменыпиться, поупасть. Вода посбыла. 

ПоСБЫТЬСЯ, 1} 24. стр. сов. Быть сбыту въ теченш н%кото- 
раго времени. Ситцы посбылись выгодною цьною. ®) об. беза. 
Совершиться мало помалу Со мною посбылось все, что пред- 
сказывиль лишь мой отец. 

ПОСВАЛИТЬ, гл. 9. сов. Свалиль отчасти, или мало помалу. 

ПОСВАЛИТЬСЯ, Г} 21. 603. сов. Свалиться отчасти, или во ино- 

жествЪ. 2) стр. Быть посвалену. 

ПОСВАЛЯТЬ, гл. 9. сов. Свалять отчастм, или мало помалу. 

ПОСВАЛЯТЬСЯ, 1} гл. ва. сов. Сваляться отчастн, или мало по- 

малу. %} стр. "Быть посвалляу. Войлоковз на фабрик посва. 

лллоеь вдоволь. 

ПОСВАРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 2,0, прим, стр. гл. посварйть. 

ПОСВАРИТИСЯ, г4. 06. сов. 1) Церк. Поспорить. Да умолчу и по- 

сварюся со Ангелоиз невидимо. Прол. Март. %. %) Стар. Поссо- 

риться, побраниться. 65 пиру или в5 братчинть посварятгя, 

или побъьются, а не вышеду изь пиру помирлтся, и ловчеиу и 

его оцуну в5 томв нпинз пичего. Акты Археогр. Экспед, Г. 199. 

ПОСВАРИТЬ, гл. 9. сов. Г} Сварить, т. е. приготовить посред 

ствомъ варения, мало помалу вли во множествБ. ШМоварз по- 
свариль ьушанья на пятьдесять человькь. %} Н\Ъсколько сва 

рить, т. е. соединить желфзо варкою. Дерсвенский кузнець по- 

сварил ось у колеса, но она опять переломилась. 

ПОСВАРИТЬСЯ, стр. сов. 1) Быть свареву, т. е. нригото- 

влену посредсгвомъ варевшя, мало помалу или во множеств$ 
Ца посварились. %} Быть соедннену варкою отчасти. „Чопнув- 

Шаля. полоса эвелтьз@ посварилзась. 

ПОСВАТАТЬ, сов. гл. сватать. 
ПОСВАТАТЬСЯ, сов. гл. свататься въ 1 значеши. 

ПОСВЕЗТИ, гл. 9. сов. Свезти во множествЪ. Посвезаи веть веши 

и имущество на новую квартиру. 

ПОСВЕРБЬТЬ, гл. безл. ср. сов. СвербЪть нЪкоторое время. 

ПОСВЕРЛИТЬ, гл. д. сов. Е нЪеколько, н Бкоторое времл. 

посвЕстй, и ПОСВЕСТЬ, . 9. сов. Свесги нЪсколько, или во 

мно, ЕСТ. 

ПОСВЕСТИСЯ, гл. стр. сов. Быть сведену нЪсколько, или во 
множеств$. Куполе довольпо посвелся, но с60д5 еще не закончень, 

га. 

Суда благополучно посвелись с5 прибрежных камней и мплей 
Са 

НоСвинСкКи, нар. Какъ свиньн. Опз живет5 посвинсьи. 
* 
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посвинтйть, гл. д. сов. НЪсколько свинтить. 
посвинтйтьСя, гл. стр. сов. Быть нБсколько свинчену. 

ПОСВИНЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, д, прим. стр. гл. посвин- 

тить. 
ПОСВИРЪИСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Свирфиствовать нЪкоторое 

время. 

ПОСВИРЯТИ, гл. ср. сов. Церк. Поиграть въ свирфль. И повелть 

призвати я, да посвиряеть. Чет. Мин. Дек. 44. 
ПОСВИСТАТЬ, гл. ср. сов. Свистать н Бсколько, нфкоторое время. 

пПбСВиСТЕЛЬ, и, с. ж. Стар. Дудка, свирЪль. Вострубивше 

трубы и аще 65 бубны, и в5 соптьли, и 65 посвнстели. Древн. 

Лът. 1. 195. 
пбсвистъ, а, с. м. Особенный образъ свисташя. Засвисталь 

молодецкиме посоистомз. 

ПОСВЯСТЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Свистать часто, или по 

временам. Соловей пачипаеть посвистывать. 

ПОСВИСТФТЬ, 2 гл. ср. сов. Тоже, что посвистать. 

посвить, гл. д. сов. Свить нЪсколько или во множеств. Пря. 

ха в питокь с5 клубка. „Часточки посвили себть гпъада. 

посвиться, А) 24. в02. сов. Несколько свнться. Дубовыя листья 
посвились с5 втътвями близь растущих берсз5: 9) стр. Быть 

посвиту. Веревки из5 этой пепьки посовьются кртъпче тльхь, 
которыа употреблены на оснастку судна. 

ПоСвВИхнУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. посвих- 

нуть. 

посвихнуть, гл. 9. сов. НЪъсколько свихнуть, т. е повывихнуть. 

посвихнуться, гл. стр. сов. Быть нЪсколько свихнуту, т.е. 
повывихнуту. — НЫ зи. сбиться н%сколько съ насгоя- 
щаго пути. 

ПОСВОДНИЧАТЬ, 4) сов. гл. сводничать %) Сводвичать нЪ- 
которое время. 

ПОСВОЕВОЛЬНИЧАТЬ, 
нЪкоторое время. 

ПОСВОЕВОЛЬСТВОВАТЬ, 
вЪкоторое время. 

посвойски, нар. 1) По своему обыкновению, собственными 

премами. я обдълию это дьло посвойсьи. %) Стар. На сво- 
еиъ языкф. „Читвса посвойски рекуше. И. Г. Р. 1У, прим. 34. 

посвоиться, гл. вз. сов. Вступить въ свойство Пере вОИ 

брака; породниться, 

посволочЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 4, прич. стр. гл. посво- 

лочь. 
ОНО гл. в2. сов. Сволочнться иало помалу. 

посволочь, 29. сов. Сволочь нБсколько, или мало помалу. 
Из дому Е ы холостяка всть лучийл вещи посволокли без- 

гл. ср. сов. Своевольничать иъсколько, 

гл. ср. сов. Своевольствовать несколько, 

совтьетиые слуги. 
посволочься, 1) гл. воз. сов. Сволочься нБсколько, вли мало 

помалу. Больной пасилу посволокся с5 постели. Одьлло посво- 
яоклось с5 спяшаг0 дитяти,. ®) стр. Быть посволочену. 

ПОСВОРОТИТЬ, гл. 9. сов. Ньсколько своротить. Посвороние с5 
дороги. 

ПОСВОРОТИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть ифеколько спворочену 

Камни ренагами удобно посборотились ©5 Мста, 

ПОСВОРОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. посво- 
ротить. 

ПОСВЫКНУТЬСЯ , гл. вз. сов. Несколько свыкнуться. Молодыс 

люди посвыклись п подружились. 

посвъжфлый, ая, ое, пр. СдЪлавииися свЪянчъ. 

ПОСВЪЖЁТЬ, вов. гл. со жфтЬ. 

ПОСВФРЕННЫЙ , ан, ое, — Нъ, а, 0, прин стр, га. посв рить. 

пос 

‚ ПОСВФРИТЬ, 24. д сов. НЪсколько свфрить. 

ПОСВФРИТЬСЯ, гл. стр сов. Быть НЪсколько свЪрену. 
посвфсить, в. 9. сов. СвЪепть ифскольго, или мало помазу. 

Посвъсить ао с5 ьолокольни. Посвпешть говядину на без- 

мент. 

посвъситься, 4} 2-1. в09. сов. Свфситься н%еколько, или мало 

помалу. Ребенок посвъсилея изу охпа, и упаль на мостовую. 

®} стр. Быть посвЪшену. Когда всф шюки сз товарами посвь- 

сятся, „тогда уберси5 ихз вь кладобыл 

посвьтйть, 1} сов. гл. свЪлить, 2) СвЪтить нЪкоторое время 

ПоСВЪТАЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 24. посву- 

тайть. 
посвътлить, гл. д. сов, Иъсколько св Бтлить. 10: вътьпить итьд- 

ныя ручки у дверей. 
„ 

ПОСВЪТЛИТЬСЯ, 21. стр ‹0в. Быгь посьфтлену, 
печеь5 посаьшлились: ихз вычистили мело из. 

Заслонни у 

посвзтлфть, сов. гл. свЪТаАЬТЬ. 

посвтски, м Какъ принаго въ свфтЪ. Вы судние с.иешкомь 
посвтътски, 

ПОСВЪЧИВАТЬ, ваю, ваешь, 24. ср. Сьфтить часто илы по 
временамъ. 

ПОСВЪШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0. прич. стр: г! посев ф- 

сить. 
посвфянный, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр, гл. ПОСсВЪЯлЬ, 
посвзять, га, а. сов. НЪсколько свЪлгь. 
посвфяться,, гл. стр. сов. Быть нЪ®сколько свЪяну. 

ПОСВЯЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. посвя- 
зать. 

посвязАТЬ, гл 9. сов. Свлзать во мвожествЪ. 
ПОСВЯЗАТЬЪСЯ, 1) г4. в3. сов. Ветупить въ связь другъ съ дру- 

гомъ отчастп, паи мпогимъ. Дьти посвлзались св уличиями 

чальчишками, и персияли иль улватьи. 9) стр. Быть посвязану. 
Узлы крттко посвязались, 

ПОСВЯТИТЕЛЬСКИ, нар. Какъ прилично святителю. 

посвятить, сов, в, посвлшать, 

посвятиться, с0в. гл. ПОСВЛЩАТЬСЯ. 

ПОСВЯЩАТЬ, щию, щаешь; посвятить, гл. 9. 1) Произво- 
дить по извЪстному чиноположеню въ духовный сапъ. 2) * 

ОпредЪлять себя исключительно на что либо. Онь посвятиль 
всю жизнь свою на службу отечеству. 3) Иодносить какому 

либо лицу свое сочинене или переводъ. Карамзин посвятиль 
Исторю Г. осударства Росайскаго Императору Александру. 

посвящАТЬСЯ, щаюсь, щаешься, ПоСсвЯтитьЬСся, 24. стр. 

Быть посвящаечу. 

ПОСВЯЩЕНИЕ, я, г. ср. ДЪистые посвящакицаго 
шаго, посвящающагося и посвятившагося. 

и посвятив- 

побвящЕНнНый, ал, ое, — из, 4, 0, прич, стр. га ПоСвЯя- 

тить. 

ПОСВЯЩЕНСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Священствовать ифколорое 

время. Педолго посвяшепствоваль, п скончался. 

посглАдить, га. 0. сов. Несколько сгладить. ШМосгладить не- 

ровиости на а 

пОСглАДиТЬсСя, гл. стр. сов. Быть иЪфсколько сглажену. 

ПОСГЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. посгла- 

ДНтТь. 

посглАЗиТЬ, гл. д. сов. Простои. Сглазить нЪсколько. Ироло- 

оса старуха посглазила ребеика. 

ПОСГЛУПОВАТЬ, ги. ср. сов. Н\Ъсколько сгауповать. 

посгнйть, гл. ср. сов. Сгнить во множествЪ. Много овса по- 

сгнило. 
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посгноЁнный, ая, ое, — нъ, 4, д, прич. стр. гл. посгиойть. 

посгнойть, гл, 9. сов. Сгноить во мноъсствЪ. Закосчики по- 
сони ве траву па поло. 

посгнойться, гл. стр. сов. Быть посгноену. Стно посгноилось 
на пожнь. 

ПОСГбРБИТЬ, гл. д. гов, Нъсколько сгорбить 

ПОСГОРБИТЬСЯ, эл, 602. И етр. сов. НЪсколько сгорбиться. 

ПОСГбРБЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. по- 

сгорбить. 

ПОСГРЕБЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 9, прич. стр. гл. посгре- 
сти, 

ПОСГРЕСТИ, 24. 
куцу. 

ПОСГРЕСТИСЯ, гл. стр. сов. Быть сгребену нЪъсколько, или по- 
немногу. 

ПОСГРУЖЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, 2, 0, прич стр. гл. посгру- 
ЗИтТЬ, 

ПОСГРУЗИТЬ, гл. 9 сов. Сгрузить мало помалу. Матрозы посгру- 
анли с5 ,порабля пушки. 

ПОСГРУЗИТЬСЯ, га. стр. сов. Быть посгружену. Товары посгру- 
зились с5 о: 

поСгУСтИтЬ, гл. д. сов. НЪсколько сгустить. 

ПОСГУСТИТЬСЯ, 1) 24. воа. сов. НЪсколько сгуститься. Тучи 
на небть поег ев: 2) стр. Быть посгущену. Сливки отэ 
взбиваия посгустились. 

ПОСГУСТЬТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько сгустфть. 

ПОСГУЩЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 48, 0, прич. стр. гл. посгу- 

стйть. 
ПОСДАВИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько сдавить. 

ПОСДАВИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪсколько славлеву. 

ПоСдАВЛЕИНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. посда- 
ВИТЬ. 

ПОСДВИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич, стр. гл. посдвй- 
вуть, 

ПОСДВИНУТЬ, гл. д. сов. НЪсколько слвинуть. Посдвинуть стулья, 

ПОСДВЙНУТЬСЯ, гл. в0а И стр. сов. НЪсколько сдвинуться. 
ПОСДЁРНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. послёр- 

нуть. 
ПОСДЕРНУТЬ, гл. д. однокр. Сдернуть невполнЪ, или отчасти. 

Посдернутит, покрывало сз статуи. 

ПОСДЕРНУТЬСЯ, 4) гл. воз. однокр. Сдернуться невполнЪ или от- 

части. Платье в5 тама посдернулось 9) стр. Быть посдервуту. 

д. сов. Сгрести понемногу. Посгрести стьно в5 

ПОСДОБРЕННЫЙ , ая, ое, — въ, а, 0, прин, стр. гл. посдб- 
брить 

ПОСДОБРИТЬ, гл. д. сов, НБеколько сдобрить. 

ПОСДОБРИТЬСЯ, 1) гл. в03. сов Ньсколько сдобриться Све- 
кровь порбобрилась 90 невьстки. %) стр. Быть несколько сдо- 
брену. Каша посдобрилась отз масла. 

посдутый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. посдуть. 
посдутЬ, гл. 9. сов. НЪсколько сдуть. Йосдуть пыль сз цвьтка, 

посдутьСя, гл. стр. сов. Быть н®Феволььо сдуту. Пыль втыпромь 

посдулась гБ мостовой. 

ПОСЕДМИЧНО, нар. Каждую седмицу; понедьльно ДПоседмично 
доносить 065 усптьхахзь работы. 

ПОСЕКРЕТНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Секретничать иЪкоторое время. 

ПОСЕЛЕНЕЦЪ, ниа, с. м. 1) Поселенный глБ либо. Чуже- 
странные поселенцы. ®) Сосланный въ Сибирь на поселеше. 

ПОСЕЛЕНТЕ, я, с. вр. 4) Виовь заселенное мЪсто. %) Заселен- 

ное преступниками мЪсто въ Сибири. — Послать на поселеще, 

зн. послать въ Сибирь, для водворешя тамъ на жительство. 
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| ПОСЕЛЁНКА, и, с. ж. 1) Поселенная гдф либо. %) Сосланная 
въ Сибирь "ва поселеш!е. 

ПОСЕЛЁННЫЙ, аго, въ ВИЛЪ с. м. Ссыльный, поселениый въ 
Сибири, ссылочный. 

ПОСЕЛЕННЫЙ, ая, 0е, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поселить 
Поселенная кавалерая. 

ПОСЕЛЕНОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ поселенцамъ. — 
Поселеночная подать. Подать, платимая поселенцами. 

ПОСЕЛИТЬ, сов. гл. селить и поселять. 
ПОСЕЛИТЬСЯ, сов. гл. селиться п поселяться. 

ПОСЕлОКЪ, ик, с м. Небольшое селенйе; заселокъ, сельцо. 
ПОСЁЛЬЕ, и. с. ср. а Тоже, что посёлокъ. Порядились 

(крестьяне) в5 слободемя поселья, на старое постдтьнье. Акты 
1Ор. 499. 

ПОСЁЛЬничЙ, я, е, пр. Принадлежашй или относящ ся къ 
посельскому. -4 за посельничй долодь давати откупы, по пла- 
тежницть. Акты Юр. 258. 

ПОСЁльный, ая, ое, пр. Относятся къ поселению, цли осЪд- 
лости. — Посельная запись. Стар. Запись о поселени крестьянъ 
на владьльческой землБ. 

ПоСЁлЬски, нар. Какъ въ селахъ. Мы эжсивемв посельски. 

посЕлЬскй, аго, въ видБ с. м, Стар. Сельский управитель. 

или прикащикъ. 4 что мои денежки на людехь вв дъль, и 
ть денежки моя экена сберет5 с моимз посельскимь. Акты 

Ор. 456. 

ПОСЕЛЯНИНЪ, а, с. м. Сельскй обыватель, крестьявинъ. 
| ПОСЕЛЯНКА, п, с. ж, Сельская обывательница, КрЕСтВИЕАА: 

ПОСЕЛЯНСЮЙ , ая, ое, пр. Принадлежанай или свонственный 

поселлнамъ, 
ПОСЕЛЯТЬ, ляю, ляешь; поселить, гл. д. 4) Водворять на 

жительство. Поселить крсстьянх на пустопорозэкихв мтгьстах5. 

2) + Вкоренять. внфдрять, внушать. Моселять в5 дьтяхз до- 
брые правы. 

ПОСЕЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; поселйться, гл. воз. 4) 
Водворяться на жите:ьство. Мнохе иностранцы поселились в5 
Росси. 9) * ВнЪдряться, вкореняться. Между нами поселился 
раздорт. 5) стр. Быть поселяему. 

ПОСЕМЕЙНО, нар. По семьямъ, цфлыми семействами. 

ПОСЕМЁЙНЫЙ, ая, ое, пр. Содержаний въ себЪ ичена лицъ. 
составляющих семейство. Посемейный списокь. 

ПОСЕРДИТЬ, 21. д. сов. Сердить нБкоторое время; подразнить. 

ПОСЕРДИТЬСЯ, 06. сов. Сердиться нЪкоторое время. Ло- 
сердится, да и перестанень. 

ПОСЕРДЧАТЬ, гл. ср. сов. Простон. Сердчать нЪкоторое время. 
ПОСЕРЕБРЁНЕ , я, с. ср. Лъйстие посеребрившаго. 

ПОСЕРЕБРЕННЫЙ , и ПОСЕРЕБРЕНЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0. 
прич. стр. гл. посеребрить. 

ПОСЕРЕБРИТЬ, с06. гл, серебрить и посеребрять 
ПОСЕРЕБРИТЬСЯ, сов, гл. серебриться и посеребряться. 

9. По- 
мьдную по- 

гл. 

ПОСЕРЕБРЯТЬ, ряю, ряешь; посеребрить, г. 

крывать ока слоемъ серебра. Посеребрить 

суду. | 
ПОСЕРЕБРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; посеребриться, гл. 

етр. Быть покрываему тонкимъ слоемъ серебра. 
ПОСЕРЕДНЕМУ, нар. Стар. Посредственно, ии то ни се. Гон- 

номь .... корм5 и питье 65 дорогль и встртьча бывает посе- 

реднем у. О Росс, Коших. 54. 
ПОСЕСТРИТЬСЯ , сов. гл. сестриться. 

| ПОСЕСТРЗЯ, и, с. ж Стар. Названая сестра. Старцы . .. хо- 
дятё за монисшырь к5 своии5 посестрьям5 .... ИУ них5 деи 
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65 монастырть 65 кельяхь посестртьи и дочери и поселянницы их5 

.... Ночують. Акты Археогр. Экспед. Н. 195. 
посжАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. 24. ПОСЖ ть. 

посжАТЬ, с 9. сов. НВсколько сжать. 

ПОСЖАТЬСЯ, гл. в03. И стр. сов. НЪсколько сжаться. Еж по- 

сжался ыы Ви ЯКелтьзо посжалось в5 клещах5. 

посжимАтТЬ, гл. д. сов. Иъеколько сжимать. 

ПосЖить, г 9. сов. Сжить мало помалу. Всьхз негодяевь по- 

сжил5 г Эвора. 

поСивзтЬ, сов. гл. СиВФТЬ 

ПОСИДлКА, и, с. ж. Тоже. что сидфлка. 

посидлки, локъ, с. ж. мн. Простон. Собране простонарод- 

ныхъ женщинъ и дфвушекъ, въ осенн!е и зими!е вечера, для 

занятЕй рукодбльемъ, играми и проч. У нашего состда сегодня 

посидтьлки. 

посидЬть, гл. ср. сов. Сидфть иЪсколько временн, 

ПОСЙЖИВАНЕЕ, я, с. евр. Состояше посиживающаго. 

ПОСИЖИВАТЬ, ваю, ваешь, гл, ср. СидЪть по временамъ. Гость 

то похазниваеть по комнат, то поси живаетьз, 

посиЗФтТЬ, сов. гл. сизфть. 

посйльно, нар. СоразмЪрио съ силами, или способностями. 

посильный, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Соразмфрный 

съ силаши, или "способвоетачи. Посильный трудё. Посильное 

стараме. 

ПОСИНЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. посинйть. 
посинитьЬ, Е ср. сов.  НВеволько синить, т. е. окрасить синимъ 

цвфтомъ, или придать бЪлью синеватый цвЪтъ. 

посинйться, гл. стр. сов. Быть нЪсколько синену, т. е. окра- 

шену синимъ, нли наведену синеватымъ цвфтомъ. 

посинфлый, ая, ое, пр. Сдълавиййся синихъ. 

посинть, —. гл. синфть. 

ПОСИРОТСКИ , нар. Какъ сироты; скудно. Мы жсивемь посирот- 

сии. 

постять, гл. ср. сов. СЛять н которое время. 

ПОСКАБЛИВАТЬ, ваю, ваешь, г4. 9. Скоблить часто, или по 

временамъ. Поскабливать описки в5 бумагт. 

ПОСКАБЛИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься, гл. стр. Быть ско- 

блиму часто, или по временамъ. 

ПОСКАЗАТЬ, гл. 9. сов. Простон. Тоже, что разсказать. 

ПОСКАКАТЬ, г4. ср. сов. 1) Пофхать прытко, вскачь. Стремглавь 

по почтть поскакал5. Пушк. %) Скакать нЪсколько, нЪкоторое 

время. Молодицы поскакали па доскт. 

ПОСКАКИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Скакать понемногу, по 

временамъ. 
ПОСКАЛИТЬ, 24. д. сов. Скалить нЪкоторое время. Побалагури- 

ли, поскалили зубы, 

поскАлиться, гл. об. сов. Скалиться нфкоторое время. Со- 

бака поскалилась, а не укусила. 

ПОСКАТИТЬ, гл. 9. сов. Скатить мало помалу, или во множе- 

ств$. Поскатить бревна в5 ртку. 

ПОСКАТИТЬСЯ, гл. 603. И стр. сов. Скатиться мало помалу, или 

во множеств®. Возы поскатились сз горы. 

поСкАТЬ, гл. 9. сов. Скать нфкоторое время. 

поскАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть скану, т. е. ссучену мало помалу. 

ПОСКАЧЁННЫЙ, ая, ое, — изъ, а, о, прич. стр. гл поска- 

тить. 

ПОСКАЧКА, и, с. ж. Охот. Особенный собачй бЪгъ. 

ПОСКЕПАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть изсфчену, или раздроблену. 

Поскепаны аа калеными шеломы Оварьеюл. Слово о полк. 

ИгоревЪ. 

=————__д дада дд 

пос 

ПОСКИДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. поскидёть. 

ПоСКидАТЬ, гл. 9. сов. Скидать мало помалу., или во множествЪ. 

поскидАТЬСЯ, 1) гл. 603. сов. Скидаться мало помалу, или во 
множествЪ. ИЯ отз пушечныхь выстрьловь поскидались сх 
редута. %) стр. Быть скидану мало помалу. Сплавныя дрова 
поскидались с5 берега в5 ртьку. 

поскимиться, гл. в03. сов. Воспрять схичонашескй образъ, 
облещися въ схиму. И жена моя постриглася и поскимилася 
при моеме исивотть. Акты Юр. 453. 

НОСКИРДНО, пар. Скирлами. Продавать съно поскирдно. 

ПОСКИСНУТЬ, гл. ср. сов. Скиснуть мало помалу, или во мно- 
жествЪ. 

ПОСКиТАтЬся, гл. об. сов. Скитаться нфкоторое время. 
ПОСКЛАДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. га. по- 

скласть. 

ПоСклАСТЬ, гл. д. сов. Скласть мало помалу. 
ПОСКЛАСТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть складену мало номалу. Дрова 

посклались в5 польннищу. 

ПОСКЛЕЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, д, прич. стр.гл. посклейть 

ПОСКЛЕЙТЬ, гл. 9. сов. Склеить мало помалу. или во множествЪ. 

ПОСКЛЕЙТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть склеену мало почалу, или 
во миожествЪ. Разбитая посуда носклеилась. — Посклсилось 

дтьло, зн. дЪло уладилось. 

поскликАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поскай- 
кать. 

ПОСКЛИКАТЬ, гл. 9. сов. Собрать, созвать кликомъ мало пома- 
лу, или во множествЪ. 

Га 

ПОСКЛИКАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть скликаву мало помалу, или 

во множеств. 

ПОСКЛОНЕННЫЙ, ая, ое, — въ, &, 5, прич. стр. гл. поскло- 
НИТЬ. 

посклонйть, гл. 9. сов. 1) Тоже, что понаклонить. ®) * По- 
уговорить, поубЪдить. 

посклонйться, 1) 24. в03. сов. Тоже, что понаклониться. 

%) стр. Быть соглашену, убЪждену отчасти или мало помалу. 
Заимодавець, увпрившись вё крайней бтъъдности своего должника 

и обнадежсеепный объцанями, посклоннася отсрочить ему долге. 

ПОСКЛОЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поскло- 
ЧИТЬ. 1 

посклочйть, гл. 9. сов. НЪсколько склочить, взъерошить. 

ПоСклочиться, гл. 06. И стр. сов. НЪсколько склочиться, 

взъерошиться. 

ПОСКОБЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поско- 
блить. 

ПОСКОБЛИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько скоблить. 

посковлиться, гл. стр. сов. Быть нЪсколько скоблену. 

поскокъ, а, с. > Стар. НабЪгъ, наскокъ, налетъ, №95 Ро- 

ела нь же на первтьмэ поскоцть лепить п0д5 ним конь, Полн. 

Собр. Русск. Лт. И. 76. 

ПОСКОлОТыЙ, вя, ое, — тъ, 
лбть. 

посколбть, гл. 9. сов. НЪсколько сколоть. 

ПОСКОЛОТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть нЪсколько сколоту. „Аедь на 
мостовой еде? 

поскользАТЬСЯ, заюсь, заешься; поскользнуться, гл. 

об. Идя по скользкому м$сту, оступаться. Поскользнулея на 

льду и упаль. 

поскользнУТЬся, однокр. гл. ПпОСКОлЬЗатЬьСся 

ПОСКбнНинНА, ы, с. в. Толстая грубая ткань, сдБланная изъ 
пбскови. 

а, о, прич, стр. гл. ПОСКО- 

арт римшищень осла свиту, нации латино лишь мии ош 
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посконникъ, а, с. м. Епраюкиет саппедллит, растеше. Бла- 

городник. 

поскбнный, ая, ое, пр. Сдъланный изъ поскони. Москонный 
балахонх. 

ибсконь, и, с. ж. 41) Сапна 5 сайъа, конопля мужескаго рода. 

9) Конопляныя волокна, очищенныя отъ кострики. 

ПОСКбПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поско- 

пать. 

ПОСКОпАТЬ, гл, 9. сов. Скопать отчасти, 

пать кочки и бугры на запущенной нивть. 

ПОСкопАТЬСЯ, гл. стр. с06в. Быть скопану отчасти, или мно- 

гому. 
ПОСКОПЙТЬ, гл. д. сов. Скопнть мало помалу Досужал хозяйка 

поскопила лицё и масла. 

поскопиться, 1) г. в03- сов. Скопнться мало помалу. Паса. 

жиров» на пароход» поскопилось довольпо. %) стр. Быть поско- 

плену. В 
ПОСКОПЛЕННЫЙ , ая, ое, — из, а, о, прич. стр. 

пить, 
ПОСКОРБФТЬ, 2л. р. сов, СкорбЪть н%сколько, нзкоторое время. 

ПОСКбРМЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. г4. поскор- 

м ить. й 

ПОСКОРМИТЬ, 
Чужнмь лошадямь поскормили пемало стиа. 

ПОСКОРМИТЬСЯ, 24. стр. сов. Быть скорилену отчасти, или 

во множествЪ. 

ПОСКОРОБИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько скоробить. Жаромз по- 

скоробило доску. 

ПОСКОРОБИТЬСЯ, гл. в03. сов. НЪеколько скоробиться. 

ПОСКОРбМИТЬ, гл. д. сов. Скоромить многнхъ. 

ПоСКОРбМИТЬСЯ, гл. в0з. сов. Скоромиться многимъ. На этих 
безконечных5 пирах5 мы поскоромились вдоволь. 

ПОСКбРЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поскор- 

чить 

ПОСКбРЧИТЬ, гл. 9. сов. Нъесколько скорчить. 

поскбрчитьСя, 1) 24. воз. сов. НЪсколько скорчиться. 9) стр. 

Быть поскорчену. 

поскосйть, гл. д. сов. НЪъсколько скосить. Поскосили траву. 

поскоситься, 1) гл. в03. сов. Иъеколько скоситься. Глаза по- 

скосились. ?) стр. Быть поскошену Трава на лугу поскосилась. 

ПОСКбТИНА, ы, с. эю. Стар. Выгонъ для скота. 4 ов ту по- 

скотину они скота не пушали, поскотина у них своя. Акты 

Юр. 14. 
поскотинный, ая, ое, пр. Принадлежащие или относящся 

къ поскотин$. Отз Камы ръки по поскотиниому огороду и до 

поскотинных5 заворовг. Дополн. къ Акт. Ист. И. 199. 

поскбтски, нар. Какъ скоты. ивенв пеопрятйо, поскотски. 

поскочити, г. ср. сов. Стар. Наб ъжать, паскочить, налетфть. 

Камо Турз "АрмАша 

ловецкыя. Сл. о полку Игор. И?орь князь поскочи горностаемь 

кз тросто и брлымв г0големв па воду. Тамъ же. 

илн многое. Шоско- 

гл. НОСКОо- 

гл. д. сов. Скормить отчасти, или во множеств\%. 

.. тамо лежать погяныя головы Шо- 

ПОСКОШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поско- 
сить, 

ПОСКРАСИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько скрасить. 
ПОСКРАСИТЬСЯ, 2л. стр. сов. Быть нЪсколько скрашену. Яр- 
марка поскрасилась привоз0м5 пушныхь товарова. 

ПОСКРАШЕННЫЙ ая, ое, — НЪ а, 0, прич. стр. гл. поскра- 

сить. 

ПОСКРЕБКИ, ОВЪ, с. м. мн. Остатки тЪста или чего либо клей- 

каго; оскребки. 
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ПОСКРЕБОКЪ, бка, и 
ПОСКРЁЕБЫШЬ, а, с. м. Небольшой хльбецъь или лепешка, ис- 

печенная изъ °тЪетяныхь оскребковъ. . 
ПОСКРЕГТАТЬ, г. ср. сов. Церк. Тоже. что поскрежетёть. 

Назираеть гръшный праведнаго, и поскрегиеть пань зубы сво- 
ими. Полн, Собр. Русек. Дът. 1. 100. 

ПОСКРЕЖЕТАТЬ, гл. гр. сов. Скрежезать нЪкоторое время. 

ПОСКРЕСТЬ, гл. 9. сов. Скресть нЪсколько, нЪкоторое время. 

ПОСКРЁСТЬСЯ, А) гл. 06 сов. Скресться нъсколько, ифкоторое 

время. М» поскреблась под5 полом, %) стр. Быть посвре- 

бену. Меду поскреблось из5 горшьовь вдоволь на приправу ку. 

шанья. 

ПОСКРИВИТЬ, гл. 9. сов. Нёсколько скривить. 

ПОСКРИВИТЬСЯ, 1) гл. ваз. сов. ИЪеколько скривиться, У боль- 

наго оть ав поскривилея ротиз. 9) стр. Быть поскривае- 
. Желюзный прутз посьривится: ударь еще покръпче мо. 

д0тод5. 

ПОСКРИВЛЕННЫЙ , ая, ое, — нтъз, а, 0, прич. стр. гл. по- 

скриви ть. 

ПОСКРИПТЬ, гл. ср. сов. СкрипЪ®ть ибсколько, нЪкоторое вреия. 

ПОСКРОЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 9, прич. стр. г. поскройть. 

ПОСКРОЙТЬ, га, 9. сов. Скроить мало помалу, пли во множеств%. 

ПОСКРОЙТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть скроену мало помалу, ии 

во мвожеете В. На швальнь солдатсвя ишиели поскроились на 

весь полк. 

ПОСКРОМНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Скромничать нфсколько, в\Ъко- 
торое время. 

ПОСКРУГЛЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. пОо- 

скруглить. 

ПОСКРУГАЙТЬ, гл, д. сов. НЪсколько скруглить. Поскруглить 

углы у стола. 

ПОСКРУГЛИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪсколько скруглену. 

ПОСКРУТИТЬ, ЕЕ 9. сов. НЪсколько скрутить. 

ПОСКРУТИТЬСЯ, 1) гл. в03. сов. НЪеколько скрутиться. 9) стр. 
Быть поскручену. Веревокь па фабринь поскрутилось столько, 
что будет на оснастку цтълаго корабля. 

ПОСКРУЧЁННЫЙ , ая, ое, — нЪ, 2, 0, прич. стр. гл. поскру- 
тить. 

ПОСКРЬШЁТЬ, гл. ср. сов. Скрып®фть нЪеколько, нли нфкоторое 

время. 

ПОСКРЫТНИЧАТЬ , гл. ср. сов. Скрытвичать нЪскозько, нБко- 

торое время. 

ПОСКРЪПИТЬ, гл. 9. сов. СкрЪпить нЪеколько. 

ПОСКРЬПИТЬСЯ, К) гл. 603. сов. сколько скрьпигься. Не- 

счастиый базы поскртъпился, и выслушаль горестную воть о 

смерти сына. %®) стр. Быть поскрфиаену. 

ПОСКРЕПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. поскр?- 
пигь. 

ПОСКРЮЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. га. 

чить, 
поскрю- 

ПОСКРЮЧИТЬ, гл. 9. сов. ИБеколько скрючить. 

ПОСКРЮЧИТЬСЯ, гл. в03. п стр. сов. НЪсколько скрючиться. 

Гвоздь риал, 

ПОСКРЯЖНИЧАТЬ, 22. ср. сов. Скряжиичагь нЪсколько, нЪко- 

торое вреня. 

ПОСКУДФТЬ, гл. ср. сов. Придти въ скудость, въ убожество. 

поскУПИтТЬ, гл. д. сов. Скупить во множеств5 Барышинки по- 
скупили 65 В весь рогатый скотё. 

поскупиться, 1) гл. об. сов. НЪсколько скупиться, т. е. по- 

жалЬть денегъ. Муж моей прятельницы поскупнася купить 
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ей обнову кз призднику. 2) стр. Быть поскуплену въ разницу | 

ну разныхъ людей. Скотз весь поскупился в5 деревняхь бе. 
рыланиками. 

ПОСКУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поску- 

ПИТЬ. 

ПОСКУСЙТЬ, гл. 9. сов. Иъсколько скусить. 

ПОСКУСЙТЬСЯ, ал. стр. сов. Быть НЪсколько скушену. 

ПОСКУЧАТЬ, гл. ср. сов. Скучать нЪъсколько, нЪкоторое время. 

ПОСКУШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поскусйть. 

ПОСЛАБИТЕЛЬ, у с. м. ДаюцИЙ послаблене. 

ПОСЛАБИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Дающал послаблеше. 

ПОСЛАБИТЬ, 1) сов. гл. слабить и послаблять. 2) га. 9. 
сов. Сзабть нЪсколько. Ребенка отз лъкарства послабило. \ 

ПОСЛАБЛЕНТЕ, я, с. ер. ДЪйстые послабляющаго и послабив- 

шаго. 

ПОСЛАБЛЕННЫЙ , вл, ое, — нъ, в, о, прич. стр. гл. послё- 
бить, т. е. поослабить. 

ПОСЛАБАЛЯТЬ, лЯю, ляешь, 1) гл. д. (сов. поослёбить) Уба- 
вить тугость чего лнбо натянутаго. 9) ср. (сов. послабить) 
Нестрого наблюдать за исполнешемъ чего либо. 

ПОСЛАБФТЬ, гл. ср. сов. Тоже, что поослабфть. 
послАвить, гл. д. сов. Славить нЪкоторое время. 

ПОСЛАВИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть славиму, восхваляему иЪко- 

торое время. 

ПОСЛАНЕЦЪ, нца, с. м. Посланный къ какоиу либо двору отъ 

маломощнаг® владфльца. 

ПОСЛАНТЕ, Я, с. ср. 1) ДЪйсте пославшаго. ®) Письмепное 
обращеше къ кому либо; письмо. Послашя Апостольскя. 

послАННИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий пославнику. 

поСлАННИкЪ, :. с. м. Довфренная особа, посылаемая отъ од- 

ного Государя къ другому съ поручевями по взаиинымъ ихъ 

свошеняиъ. 

ПОСЛАННИЦА, ы, с. ж. Жена посланника. 

ПОСЛАННИЧЕСКИЙ , ая, ое, пир. Принадлежашй посланникамъ. 
Послапиическая должность. 

ПОСлАННЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл. послать. 

ПбслАННЫЙ, аго, въ видф с. м. Тотъ, кто посланъ кь кому 

либо. Дать мы: с5 послапнымб. 

послАТЬ, сов. гл. слать И посылать. 

послАТЬСЯ, сов. гл, слаться и посылаться. 

ПОСЛЕНЬ, н, с. ж. бфапит ашсатага; растен!е. 

ПОСЛЁСАРИТЬ, гл. ср. сов. Сассарить нфкоторое времл. 
ПОСЛЕТФТЬ, р ср. сов. СлетЪть мпосимъ. 

ПОСЛЕТТЬСЯ, гл. вз. сов. СлетЪться во множеств?. 

ПОСЛИЗАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. посли- 
зать. 

ПОСЛИЗАТЬ, гл. 9. сов. Слизать мало помалу. 

ПОСЛИЗАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть слизану мало помалу. 

ПоСлйЗнУТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. га. поелнз- 
нуть. 

послизнуТЬ, гл. 9. одпоьр. НЪсколько слизнуть- 
послизнутьСя, гл. стр однокр. Быть послизнуту. Слискы по- 

сизвучись с5 аи: 

послизвть, гл. ср. сов. Слфлаться слизкимъ. 
ПоОСЛиИнНЕ ННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. посли- 

вить. 

пОСлИНитЬ, 

| 
| 

гл. 9. сов. НЪсколько сливить. 

` 

послиниться, №} =4. 603. сов. НЪФеколььо слиниться. %) стр 
Быть посзивея$. 

послинять, гл. ср. сов. ИЪсколько слинлть. 

пос 

ПОСЛИПНУТЬСЯ, гл. об. сов. Ньсколько слипнуться. 

послитый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. ги. послить. 
послить, г. 9. сов. НЪсколько слить Послить воду с про- 
стоваим. 

послйться, гл. стр. сов. Быть. нЪсколько слиту. 

ПОСЛИЧЁННЫЙ , ая, ое, — НЪ, 3, 0, прыч стр. гл. посли- 

чить. 
посличитЬ, гл. 9. сов. Сличить нЪеколько, или мало помалу. 

посличиться, гл. стр. сов. Быть посличен). 
ПОСловАТи, слую, слуеши, 21. д. Стар. Отправлять по- 

сольск) ю должпость, говорить посольсыя рфчи. И послаша в 

Юрьев5, и посольство пословаша, чтобь наше отдали. И. Г.Р. 
УТ, прим. 509. 

ПОСЛОВИЦА, 1) Краткое нравоучительное, или острое 

изречеше, нерфлко иносказательное. ИМословица втькз не сло- 

мится. 9) Стар. Предварительный переговоръ, соглашеше Ве 
быша поеловици Шсковичемь с5 Новгородци, и рать Итьмецьая 

воеваша всю волость Псковскую, и прислаша вв Новгородь Пско- 

вичи сз поклономз. И. Г. Р. У, прим. 46. М ставь перед 
людми Иванцова жена и еъ сын и ет деверь, по пословицть 

ы, с. ж. 

св сно\ою и с братаномв Осташкомз, даша за девять бтьлх 

Обекану воду _одерень в Сяршы. Акты Юр. 974. 

послбвичный, ая, ое, пр. Отвосяцййся къ пословицамъ. 

послбвтЕ, я, с. ср Тоже, что пословица. 
послбвно, нар. Стар. ПослЪдовательно , слово за словомз, 

 Допрашиааль .... Юннежань, Повогородщев», пословно. Опис. 

рук Рум. Муз. 485. Говорить о дълахь гладко и пословно, 
а не торопко. Грам. Ц. Мих. Оеодор. Ивану Фустову, 8 Окт. 
1640 г. 

посложйть, гл. 9. сов. Сложиль отчасти или во множествЪ- 

т. е. снять съ чего лнбо тлжкесть, пли освободить кого либо 
отъ тлжести. Посложить сь прилавка тюкн сё товарами на 

пол5. Посложить каиенья св воза на мостовую. Посложить 

вьюки сэ лошадей. 

посложиться, 1) г4. вт. сов. Сложиться съ кЪяъ либо отчасти, 
или мало помалу. Купцы послоэжились деньгами, и валялись по- 
строить полковыя казар ив. 2) стр. Быть посложену. 

послойть, гл. д. сов. НЪсколько слонть. 
послойться, 21. 603. сов. Н%Ъсколько слопться. 

послбмАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. ги. ПОСлО- 

мать. 

посломАтТЬ, гл. 9. сов. Сломать во множеств. Старыя пабы 
посчомальь ы иовыха не выстроили. 

посломАТЬсСЯ, гл. стр. сов. Быть сломану во множествЪ. Де- 

ревья вз свду Чо чались бурею. 

послоняться, гл 06. сов. Слонлться нЪфкоторое время 

ПослУгА, И, г. с. 1) Угожденте, одолжене, услуга. %) Оглнч- 

ное двлие, заслуга. Ньтз основашя лишать их5 (купшовза, пе- 

реписывающихся вв итищие ) посаугь, прежде исполнеиныхь и ни 

0 иъшансколиу обществу. Указъ %6 Ноября, 1845 г. 

ПОСЛУЖЕНПЕ, я, с. ср. Церк. Отправлеше должности, служба. 
служеше. И че призва в5 послужеще ни едннаго оть сущихь 
при службахь. Гудие. ХИ. 10. Заложщие церковь каменну.... 
а здашемь н послужещем» городнича Широшнака дши. Полн. 

Собр. Руеск. ЛЬт. 1 947. 

ПОСЛУЖИВЕЦЪ, вца, с. м. Стар. Тоже, что послу ж йлецъ. 
П звали его (Астраланскиго митрополита Тосифа }, сэ болшимь 
певьжствомь, в5 свой кругз, Истрахансше жители, Пвана Се- 

врина посауживещь Стенка Севринз да конной стртьлець.... 

с5 есаузюмь. Акты Ист. ЗУ. 487. 
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ПОСЛУЖИЛЕЦЪ, льца, с. м. Стар Товарншъь по службЪ, со- 

служмвецъ. То Ивановеке послумилецы 'Тучкови. И. Г. Р. У. 

прим. 901. 

ПОСЛУЖИТЬ, 1)сов. гл. служить въ 5 значенн. 

эжить вам5 6в5 пользу. ®) :1. ср. сов Служить н®которое времл. 

ПоСлУжЖный, &н, бе, пр. Огнослиййся къ службЪ. Поглуж- 
ный список. 

Это послу- 

ПОСлУПИТЬ, гл. д. сов. Слупить отчасти, или во множествЪ. 

послупИться, ал. в03 и стр. сов. Слуиигьсл отчасти, пли во 

ивожествЪ. 

ПОСЛУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
слупить. 

ПОСлУХОВАТИ, гл. вр. сов. Стар. Свидфтельствовать. 4 Иско- 
витинз) не посмуховать, ни одериоватому холопу. И. Г. Р. У, 

прим. 404. 

ПОСлУхХОВЪ, а, о, прит. Приналлежаний или отпосянийся къ 

послуху. Записи договорпые... . за послуховыми руками. Дополв. 
къ Акт Ист. Н. 156. 

ибслухъ, а, с. м. Церк. и Стар. СвидЪтель. Гослодь да 6у- 

дет» послухь между нами. Суд. Х. 10. 
ПОСЛУШАНИЕ, я, с. ср. 1) Повиновеше, покорство. Послушане 

Оглией родителям. 9) Въ обителяхъ. а) работа, служеше брат- 
ству смиреня ради. Быть 65 послушании монастырском5, 6) ка- 

кая либо опредфлительнал обязаипость, или случайное пору- 
чеше. На инока возложено келейное послушаше. 

ПОСЛУШАТЕЛЬ, Я, с. м. Церк. 1) Внемлощ!й моленню Ирося- 
щих скоръйший послушателю. Конд. Окт. 1. %) Помощинкъ. Й 
пятьдеслтоначалиика, и дивпаго совътинка, и пречудраго архи- 

тектона. и разумнаго послушателя. Исам НЕ. 5. 
ПОСЛУШАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Покорливый, послушливый. 

ПОСЛУШАТЬ, 4) сов. гл. слушать во ® и 5 значевшяхъ. %) 

гл. 9. сов. Слушать нфкоторое время. 

ПОСЛУШАТЬСЯ, сов, гд. слушаться. Исполнить чье либо при- 

казане, или совфтъ. Послушаться увъшашя родителей. 

ПОСЛУШЕНСТВО, а, с. ср. Стар. Подчиненность, подданство. 
Иверское, Карталинское, Грузинское государствы лежать подь 
властёю м паболшииь послушенствомь подь Персидскимь Ша- 

хомь, 0 Россш, Коших. 50. 

ПОСЛУШЕСТВО, а, с. ср. 1) Дерк. Свидфтельство. Шедраго 

хльбами благословять устиъ, и послушество доброты его вп.р- 

но. Сир. ХХХИ. 97. %) Стар. Послушаше, повиновеше. енг у 

мужа быти вг послушествть, а другв на друга не гнъватися. 0 

Росчн, Коших. 3. 

ПОСЛУШЕСТВОВАНИЕ, я, с. 
и послушествовавшаго. 

ПОСЛУШЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, 24. 9. Церк. Тоже, 
что послуховёти. Не послушествуй на друга своего свидть- 
телства ложна. Исх. ХХ. 16. 

послушливо, нар. Съ послушанемъ, съ покорноство Послуш- 

диво принимать благодатныя впушетя. Слова и рфчи Моск. 
Митр. Филар. И. 995. 

послушливость , и, с. ж. Послушане, покорливость. 

послушливый, ыы ое, — въ, а, 0, пр. Цослушный, покор- 

ный; неупрямый. Поелушливыя дльты, 

послушникъ, а, с. м, 1) Послушный, покорный вол$ другихъ. 
%) Въ обителяхъ. служанЙ братству емиреия рали; прислуж- 
викъ. ЯКить 65 монастырть 65 посдушникахх. 

ПОСЛУШНицА, ы, с. ж. #1) Послушная другимъ %) Служащая 

сестрамъ въ монастыряхъ, прислужница. 
послушно, пар Тоже, что послушливо. 

Том5 Ш. 

ср. Дъйствие послушествующаго 

$885 

послушность, И, с. ж. Покориость, повиновеше, послуша- 
н!е. Быть у старишль себл в5 послушиостви. 

ПОСЛУШНЫЙ, ая, ое, — шенъ, шна, о, пр. Покорный чьей 
либо волЪ; повинующйся. Послушный сыне. — Послушный указь. 
Юрид. Указъ о приведени въ повиновене непослушнныхъ. — 
Послушная грамота. Стар. Указъь о ввод во владфне насе- 

ленною землею. 
ПОСЛЬИНАТЬ, с0в.гл. слышать 1) Услышать, узнать. 9) * По- 

чувствовать. на сердще невзгоду. 

ПОСЛЬПЦАТЬСЯ, сов. 4 слышаться. СдБлаться слышвымъ, 
услышаться. Ма что-то послышалось. 

пбсль, 1) пред., требующй родительнаго падежа. Посл презд- 
ника. %) нир. Въ другое время. 065 этомь подробиъе скажу 

вам5 посл. 

посльди, нар. Церк НапослЪдокъ, наконецъ. Посатьди же посла 
к5 ним5 сына своего. Мате. ХХ. 57 

ПОСЛФДТЕ, я ‚ с. ер. Стар. Тоже, что послфдь въ 1 значени. 
послёдки, ОвЪ, с. м. мн. Тоже, что послфдокъ во ® зна- 

чени. 
ПОСЛЬДНЕДАВАЕМЫЙ, ая, ое, пр. То, чего не можно дать 

больше; окончательный, высш. Посльднедаваемая итъна за 

имтьше. 

ПОСЛЬДНЕОЧЕРЕДНЫЙ, ая, ое, пр. Состояпий послЪднимъ 
на очереди. Младиии по производству в5 очередном5 списьть 
ставится первым, а проше за нииз по порядку производства, 

старийе же по оному посльднеочередны ии, Св Воен Пост. НП. 
ст. $080. 

ПОСЛЪДНЕПОЛУЧАЕМЫЙ, ая, ое, пр. Получаемый въ настоя- 
щее время; посафдий. ель биеполучеемый оклад жалованья. 

послёдюй, яя, ее, пр. 1) Сафдуюний послЪ всъхъ, осталь- 

ный. Посльдюй день мьсяца, Посльдняя четверть луны, %) 
Низиий, худиий. Мука посльдняго сорта. 

ПОСЛЖДОВАНТЕ, я, с. ср 1) ДЪйстие посл Блующаго. ®) Чинъ 

отправлен:я какого либо церковнаго служеня. Посльдоване 

крешенёя. Послъдоваще освящетя воды. 

ПОСЛЬДОВАННВ, нар. Церк. СлЪдуя за ЧФмЪ либо; послфлова- 
тельно. 4постол посльдованнь пшиетз. Прол. Авг. 9. 

ПОСЛЬДОВАТЕЛЬ, я, с. м. Послфдующ кому илм чему либо. 

ПОСЛ» ДОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж, Послфдующая кому илн чему 

либо, 
ПОСЛВДОВАТЕЛЬНО, нар. СлЪлуя одинъ за другимъ. 

ПОСЛЕДОВАТЕ ЛЬНОСТЬ , и, г. ж. Постепенное слфдован!е пред- 

метовъ одного за пругинъ въ естественномъ порядкЪ. Посл. 
довательность мыслей. Мосльдовательность собыпий. 

ПОСЛЬДОВАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Слфдующ одинъ за дру. 

гимъ въ естественномъ порядкЪ. Посльдовательный порядокв 

доводов. 

ПОСЛЬДОВАТЬ, сов. 21. слЪдовать. — Послюдуюций члень, зн 
второй и четвертый члены въ ариометической и геометриче- 
ской пропорщяхъ. 

ПОСЛФДОВНО, нар. Церк. Тоже, что послфдовательно. По- 
слъдовно отвгьща, скоро, глагиля. ® Макк. УТ %5 

послфдовый, ая, ое, пр. ОтносянЕЙся къ послЪду во ® зна- 

чени. Посльдовые потуги послать рождешя младенца. 

послёдокъ, дка, с. м 1!) Дерк. Конецъ, исходъ. В посльдокх 

днёй сихь глагола намз в5 Сыншь. Евр. Г. %. %) Остатокъ. От- 

диль ему посльдокз оставшазося посль ужина пирога. 

ПОСЛЬДОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова послфдокъ во %® зиа- 
чени. 

посльдочный, ая, ое, п’. Остальный, послБлвай. конечный. 
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ПОСЛУДСТВЕННО, нар. Чрезъ послЪдстве чего либо. 

ПОСЛДСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр, Истекающй, или выводимый 

изъ предъилущаго. 

ПОСЛЬДСТВТЕ, я, с. ер. 1} Произшестие, естественно сяЪлую- 

щее изъ предъидущаго дЪйетыял, поступка или рфчн Фдинь 

неосторожный шг5 момсеет5 п итътшь много непп: атных5 пос 11ъд- 

ств, 9) Мысли, истекаюния или выводимыя изъ предъил)у щих; 

вывод, Ораторз выводить изо этого неправильныя послъдетвя. 

ПОСЛЬДСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, га. ср. Церк. Тоже, что 

послф довать. 

НоСлЬДЪ, а, с. м. 1) То, Что остается посл$ чего, или чёмъ 

оканчивается что либо; остатокъ, послфдокъ. Соли на 5%60 

Рублеез, да посльдов5 .... на 3507 рублевь с5 полтиною. Акты 
Археогр. Экспед. 1. 406. %) Оболочка, въ которой находился 
младенець во чревЪ матери, 

ПОСЛВДЫШЕКЪ, шка, с, м, уле 

послДдышъ, а, с. м. Сльдующи 

впАйся посланы. 

ПОСЛЬЖДЕ, нар. Церк. Тоже, что 

встъх5 умре и сена. Лук. ХХ. 3%. 

ПОСЛЬЗАВТРА, пар. Спустя слБдуюпий день. 
втра. 

ПОСЛЬЗАВТРАШНЙ, ля, ее, пр. Имъющий быть послЪ завтра, 

т. е. черезъ день. 

ПослЬНЪ, а, с. м. боапит Ошщсатага, растеше. 
ягоды. Сладкогорько. 

ПОСЛЪОБЪДЕННЫЙ, ая, ое, пр. Бывающй посл обфда. Ш- 
слъобтъъденный отдых5. 

послъпйть, гл, д. сов. НЪсколько слёпить. Посльпил черепки 
разбитой тарелки, 

посльпйться, : гл. стр. сов, Быть нЪеколько слЪплену. 

посльплЁнный, ая, ое, — нъ, 2, 0, прич. стр. гл. послЪ- 
пить. 

послвпотбпный, ая, ое, пр. Существующие или случивпйй- 

ся Посл$ потопа. И Господь вновь является благословить новый 

посльпотопный мБ. Слова и р$фчи Моск. Митр. Филар, П. 5859. 
ПОСЛВРОДОВЫЙ, ая, бе, пр. Бывающ посл родовъ. Посль- 

родовое состоянюе родильницы, Послпродовыя боли, 

ПОСлЬСлбвтЕ, я, с. ср. Въ церковныхъ книгахъ: извфщеше 
отъ сочинителя или издателя, прилагаемое въ концф книги. 

посльужинный, ая, ое, пр. Бываюш посл$ ужина. 

ПОСЛЮНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. послю- 

НИТЬ, 

послювить. Тоже, что послинить. 
послюниться. Тоже, что послиниться. 
ПОСМАГА, и, с. ж. Стар. Лепешка. И сотвори двъ посмаги 
круглы в муки, и даде епископу снтъсти. Чет. Мин. Янв. 5, 

НОСМАГЪ, а, с, м. Тоже, что посмёга. Старець вземз сдинь 
предь обо посмаг, верже пред5 него глаголя: аще хошеши, 
яждь. Чет, Мин. Мая 3. 

ПОСМАЗАННЫЙ , ая, ое, 
зать. 

ПОСМАЗАТЬ, гл. д. сов. Нъсколько смазать. Посмазать колеса 
дегтемь. 

ПОСМАЗАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪсколько смазану 
ПОСМАКОВАТЬ, гл. 9. сов Обл. Нъсколько смаковать. Посма- 

ковать Бразкь 

ПОСМАНЙТЬ, гл. д. сов. Сманать многихъ. Товарищи посманили 
у меня всъх5 райботииков». 

ПОСМАРКИВАШЕ, Я, с. ср. ДЪйстве посмаркивающаго. 

слова послфдышъ. 
посл$ другихъ, илн роди- 

послфди. Посльжде же 

Приди посльъза- 

Гадючьи 

— нъ, а, 0, прич, стр. гл. ПОСИй- 

пос 

ПОСМАРКИВАТЬ, ваю, ваешь, гз.д. Сморкать часто, нлп По 
временамъ. 

ПОСМАРКИВАТЬСЯ, ваюсь, 
часто, ням по врененазь. 

ПОСМАТРИВАНТЕ, Я, с ср. Дъйстве посматрипающаго. 

ПОСМАТРИВАТЬ, ваю, ваешь ‚гл. ср. СмотрЪть часто, нап 
но временамъ; Поглядывать. Гоств то и дъю посматриваеть 

па часы, 

ПОСМАХИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9 Смахивать отчасти, или 
по временамъ. Посмахивай св окошек пыль, напосимую вгот- 

роз. 

ПОСМАХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. Быть смахива- 
ему отчасти, или по временамъ. 

ПОСМАХНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, при, стр. гл. посмах- 

нуть. 

ПОСМАХНУТЬ, гл. д. одпокр. Несколько смахнуть. 
паутину .с0 кри 

ПОСМАХНУТЬСЯ, гл. стр. однокр. Быть посмахнуту. 

ПОСМАЧИВАТЬ, важ, паешь, гл. 9. Смачивать часто, или по 

временачъ.  Пеманавать мостовую на улииль, чтобы не было 

пыли, 

ПОСМАЧИВАТЬСЯ, 
чнваему. 

ПОСМЕЁРТНЫЙ, ая, ое, пр. О сочиненяхъ: выпущенный въ 

свЪтъ послЬ мерти ‚сочинителя. Посмертное вздаше сочиненй. 

ПОСМЕСТИ ни ПОСМЕСТЬ, гл. 9. сов. Смести нЪсколько, илц 
ма.10 помаду. Пос мести, сор5 с> льстницы. 

ПОСМЕСТЙСЯ и ПОСМЕСТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть посметену. 

ПОСМЁТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. посметёть. 

ПОСМЕТАТЬ, гл. д. сов. Сметать вЪсколько, или мало помалу, 

т. е. сколать въ куч), также сшить что либо наскоро. Ио- 
сметать стъпо 65 зародё. Портной посметалё швы на скорую 

руьу. 
ПОСМЕТАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть посметану. Рукава посмета- 

лись изряднехопько, 

ПОСМЕТЁННЫЙ, ая, ое, — въ, &, 5, 
смести и посместь. 

ПОСМИРИТИ, гл. 9. сов. Стар. Подвергнуть въ нфкоторой сте. 
неви штрафу, или наказанию; попаказать. И Государь вас 

(крестьян) всльл5 посмирити, а пе до воица разорити. Акты 

Ист. 1. %51. 

ПОСМИРИТЬ, гл. 9. сов. Нъсколько смирить. 

посмбкнуть , гл, ср. сов. НЪсколько смокнуть. 

ПОСМолЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. гл. посмо- 
лИТЬ. . 

посмолйть, гл. д. сов. Намазать ифсколько сиолою. Иосмолиши 

его внутрьуду и виъуду смолою. Быт, УТ. 44. 

посмолйться, гл. стр. сов. Быть посмолену. 

посмблкнУть, гл, ср. сов. Смолкнуть мало помалу; прутих- 
вуть. Посмолкли экенихи, годка два перепали. Крыл. Больной 

тяжко стональ, а теперь посмолк5. 

ПОСМОРКАТЬ, гл. 9. сов. Тоже, что посморкаться. 
пПОСМОРКАТЬСЯ гл. в03. сов. Сморкаться иЪкоторое время, 

ваешься, 2.1. в0з. Сморкаться 

Посмахни 

ваюсь, ваешься, гл. стр. Быть посма- 

прич. стр. гл. ПО- 

ПОСМбРЩЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. по- 
смборщить. 

ПОСМОРЩИТЬ, гл. 9. сов. ИФеколько сморщить. 

ПОСМОРЩИТЬСЯ, г4. 603. И стр. сов. Нъсколько сморщиться. 

ПОСМОТРЪТЬ ,;с0в. гл. смогр Ът ь} поглядЪтЬ. 

ПОСМОТРЪТЬСЯ, соб. 21. смотр$фться; поглядфться. Дивушка 
посмотртьлась 6в5 зеркало. 
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ПОСМРАЖАТИ, жаю, жаеши, гл. 9, Церк. Дълать смраднымъ, 

заражать счрадомъ; осквернять. Ничтоже бо тако посмражаеть 

добродтытели, якоже ярость опальчива мужа. Прол. Окт. 47. 

поСмУГгАфлый, ая, ое, пр. Сдьлавш Шея смуглымъ. 

ПОСМУГЛЬТЬ, а гл. смугл ть, 

ПОСМУТИТЬ, И 9. сов. НЪсколько смутить, т, е. привести въ 

смущеше, ан сдЪлать мутнымъ, также поссорнть сплетнями. 

ПОСМУТИТЬСЯ, гл. в0з. н стр. сов. НЪсколько смутиться, 

ПОСМУЩЕЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, А, 6, прич. стр. гл. посму- 

тйть. 
ПОСМЫКАТЬ, гл. ср. сов. Смыкать нЪсколько, нфкоторое время. 

посмьтгый, ая, ое, — тъ, а, о, прич стр. 24. посмыть. 
посмыть, гл. 9. сов. Смыть око, слегка. Посмыть пят. 

на со аа. 

посмыться, гл. стр. сов. Быть нЪеколько смыту. 
ПОСМЪВАТИ, ваю, в&еши, га, 9. Перкг Обращать въ смБхъ; 

издЪваться. во о исх. души. 

посмъвАтися, вцюся, ваешнся, ги. об. Церк. 

иадъ чёмъ либо; насмЪхаться. 
ПОСМФИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; посмЪЯТЬСЯ, 2.2. об. 1) 

СыЪяться часто, или по временамъ. Ребепокв долго скучал по 
кормилицть, &« теперь начипаеть посмтъиваться. %} НасиЪхаться 

часто, или по времеиамъ. Он исподтишка посмтивается надь 
чудаком». 

ПОСМЬЛЪЕ, нар. Съ большею смЪлост1ю. 4 тамз кто посмп- 
ятъй, ‚дай стъсть кь нему (кз чурбану) бочкомь. Крыл, 

посмфнно, пар. СмЪняя одинъ другаго, 

посмфтить, гл. 9. сов. СуЪтить нфсколько, пли мало помалу. 

Да п 65 етрогль э.ь. изсмошрити ни поситьтити, которое жтьсто 

выгоръло. Акты Ист. 1. 52%. Подрядчик какз-разз послтьтиль, 
сколько выйдетв еллу барыша отз подряда. 

посм$титься, гл. стр. сов. Быть посмЪфчену. Нтоги носмть- 
тилдись втърно. 

ПОСМФтТЬ, сов. гл, смыть. Я не поемтъль васв ие в5 пору без- 
покоить. 

посмъхъ, а, с. м. Дерк. Предметъ посмъяшя; посмфшище, Сей 
бть, его же имтьхомь итъкогда в5 посмтъхь. Прел Солом У. 5, 

Сифяться 

ПОСМЪЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. ги. посм $ 

тить, 

посмъшАтЬ, гл, д. сов. Счфшать нЪфсколько, 

посмъшАтТЬСя, 1) гл. 6в03. сов. НЪеколько сяЪшаться, пли сму- 

титьсл. 2) стр. я БыЕ ифсколько смЪшану. 

посмъшить, га. 9. сов. Суфшить нЪеколь:о, и5которое время. 

посмёшище, а, с. ср. Тоже, что посифхъ. Посмьшитемь 

сталь свгына. Крыи. 

посмзЯнЕ, я, с. ср. Осуждене, охуждлеше, осмъиваше. 

ПОСМЪЯТЕЛЬ, я, с. м. Дерк. Осмфивающий кого или что либо; 

осмфятель. Божегтвенныхь нкопБ посмъятель силою креста | 

святаго побъждень есть и поругань. Мин. мЪе. Поня 97. 

ПОСМЫЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Достойный посмныйя. 
Удобна же бываеть и посмъятелпай псчестивыхь погибель. | 

Притч, ХИ. 5. 

ПОСМЪЯТЬСЯ , г. об. сов СмЪфяться нЪеколько, пли нЪкоторое 

врехл. 

ПОСМЯГЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, д, нрич. стр, гл. по- 

см ЯГЧИТЬ. 

посмягчить, гл. 9. сов. НБсколько смягчить. 

посмягчйться, ал. в03. и стр. сов. НЪеколько смягчиться. | 
посмятый, м ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. посмять, 

посмять, ы. 9. сов. НЪсколько смять. 

В Е ИЕ А ЕЕ Е, О Аа а о ы 
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ПОСМЯТЬСЯ, 1) г4. в0з. сов. Несколько смяться, т. е. придти 
въ смушеше нли замъшательство. 
посиласл. 9} стр. Быть посмяту. 

ПОСНАБДИТЬ, гл. 9. сов. ИЪеколько снабдить. 

ПОСНАБДИТЬСЯ , гл. стр, сов. Быть нЪсколько снабжену. 
ПОСНАБЖЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 6, прим. стр. га, посна- 

бдить. 
ПОСНАРЯДИТЬ, гл. д. сов. Снарядить во множествЪ, пли мало по- 

малу. 
ПОСНАРЯДИТЬСЯ, 24. 603. и стр. сов. Снарядиться во множе- 

ствЪ, нли мало помалу. м 

ПОСНЕСЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. поснестй. 

ПОСНЕСТЯ и ПОСНЁСтЬ, гл. д. сов. 1} О вЪътрЪ и водЪ: снести 
ифсколько или многое; посорвать. Буря поспесла трубы с до- 
мов. Наводнешемь поснссло ев берега ветхёя хижины. % О де. 
нежныхъ цфнахь: посбавить, поуменьшить. Подрядчинв при 
торгах поспесё не ивловажную сум изу. Продавець посиес5 зна- 

чительную цтту сн мтьнтя, проданнаго 85 казну. 

ПОСНЕСТИСЯ и ПОСНЕСТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поснесенву. 
Товары изз корабля еван СС 65 биржевые амбары. 

поснйться, га, 06. сов. безл. ПовидЪться во си, погрЪзиться. 
Мнь поепи.лось, будто бы я получил насльдетво. 

посносйть, гл. 9. сов. Сносить нЪсколько, или мало помалу. 

посносйться, гл 00, и стр. сов. Сноситься ифсколько, или 
мало помалу. лы поспосились. Дрова посносились в5 сарай. 

ПОСОБАЧЬИ, нар. Какъ собаки. 

посбБИВЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, пр. Стар. Готовый къ ока- 
зан!ю пособ услужанвый. Братья в5 бъдахь пособива быва- 
ють, любя 60 есть вымие всего. Полн. Собр. Русск. Лфт. 1. 87. 

ПОСОБЙТЬ, сов. гл. ПОСОбАЯтЬ. 
посбыЕ, а с. ср. Услуга, помощь. Соълать кому либо денеж- 

ное пособе. %} Способъ, средство къ пронзведешю чего либо. 
Зрительныя трубы слуэжатз пособемь кз наблюдетю эвтзд5. 

ПОСОБЛЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые пособляющаго и пособившаго, 

ПОСОБЛЮДЕННЫЙ, ая, ое, — въ, А, 9, прич. стр. гл. по- 
соблюсти. 

ПОСОБЛЮСТИ и ПОСОБЛЮСТЬ, гл. д. сов. Соблюсти нЪсколько. 

ПОбОБЛЮСТИСЯ и ПОСОБЛЮСТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть Но- 
соблюдену. 

ПОСОБЛЯТЬ, ляю, ляешь; пособить, гл. ср. ДЪлать кому лнбо 

пособ1е; помогать, Пособлять вг работль. Пособить в5 нужд. 

поСОБНИКЪ, а, с. м. Перк. 1) Дълаюций пособте; вспомощество- 

ватель, помошннкъ. Нс им пособннка святаго. Прол. Окт. 96. 

%) Стар. Соумышленникъ, соучастникъ. 4 Оннифорз убъже 

с5 своими нособникы. Полн. Собр. Русск. Лът. ТИ. 82. 
ПОСОБНИЦА, ы, с. ж. Церк. ДЪлающая пособ1е; вспомощество- 

вательница, помошница, 

посоБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, бна, 0, пр. Церк. Оказывающй 

пособе, И 

ПОСОБРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. 
брать. 

ПОСОБРАТЬ, гл. 9. сов. Собрать н%еколько, пли мало помалу. 

Учитель пособраль уУчеников5 65 класс, и наказиав виновных. 

ПОСОБРАТЬСЯ, 1} 24. воз. сов. Собраться нЪсколько, ила мало 

похалу. аа нособрались вв дорогу. 9) стр. Быть посо- 

брану. Деньги со встъхь должников5 пособрались. 

ПОСОБСТВО, а, с. ср. Церк. Тоже, что пособте. 

 ПОСОБСТВОВАНЕ, я, с. вр. Оказываше пособйя; вепомоще- 

ствованте, 

ПОСОБСТВОВАТЕЛЬ, я, с. м. Тоже, что а 

Преступпикв при допрость 

стр. г4. посо 
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ПОСОБСТВОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что посббннца. 

ПОСОБСТВОВАТЬ, ствую, *ствуешь, гл, ср. Церк. Оказывать по- 

собте, подавать помощь, вспомоществовать. Иже пришедь тамо, 

пособствова миого. Двян. ХУШ. 97. 

ПОСОБЩИКЪ, а, с. м. Тоже, чго лосббнинкъ. 

ПоСбБЩИЦА, ы, с. ж. Тоже, что посббница. 

ПоСОБЪ, а, с. м. Стар. Пособе, помощь. Розвидити веяке роз- 

меты слегка, как5 пригоже, смотря по людемь, 65 пособ всему 

городу Акты Археогр. Экспед. ПИ. 77. ПрАидоша на берегь изо 

веьхь полков5 немнойе люди, на пособ передовому полку. 

Царетв. кн. 90. 

ПОСОВАТЬ, гл. д. сов. Совать нисколько, н%которое время. 

посовАтТЬСЯ, 24. в03. сов. Соваться нЪсколько, нзкоторое время. 

ПОСОВРАТИТЬ, гл. 9. сов. Совратить нЪсколько, нлн во множе- 

ств. Пегодяй посовратиль юношей с прямаго пути, и сдълаль 

илб шалунами. 

ПОСОВРАТИТЬСЯ, 
мало помалу. 

ПОСбВЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. 4) Совать изрЪдка, или по 
временамт, ®)* Часто посылать куда лнбо. 

ПОСОВЫВАТЬСЯ, ал. в03. сов. Соваться изр.дка, или по временаиъ. 

посбвъститься, сов. гл. СОВЪСТНТЬСЯ 

ПОСОВФТОВАТЬ, и гл. совфтовать. 

ПОСОВЪТОВАТЬСЯ, сов. гл. сов Ътоваться. 

ПОСОГЛАСИТЬ, гл. д сов. НЪсколько согласить. Посогласить 

цувгьта, краски в5 картилнть. Посогласить разсорившихся друзей. 

ПОСОГЛАСИТЬСЯ гл. стр. сов. Быть посоглашену. 
ПОСОГЛАШЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0. прич. стр. гл. по- 

согласить, 

ПОСОГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. посогнуть. 

посогнуть, га. д. сов. НЪъсколько согнуть. Посогнушь мп.дный 
прут». 

посогнуться, гл. в03. и стр. сов. НЪеколько согнуться. 

ПОСОГРЬТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл посогр$ть. 

ПОСОГРФТЬ, гл. д. сов. Иъсколько согрЪть. Посогртьть припарку. 

ПОСОГРЪТЬСЯ, гл- 603. В стр «ов. Несколько согрёться. Я 
шел сюда скорым5 шагоме, и посогртълел. Поставь супё 65 печ- 

21. 603. сов. Совратиться во множествЪ, нли 

ку: пускай посогртъется 

ПОСОДВИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, 
двннуть. 

ПОСОДВИНУТЬ, ал. д. сов. Содвивуть нЪсколько, нли мало помалу. 

Посодвинуть стулья, чтобы усадить встьхь гостей за столом». 

ПОСОДВИНУТЬСЯ, гл. в03. Н стр. сов. Содвинуться нЪсколько, 

или мало помалу. 

ПОСОДРАННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич, стр. гл. посодрать. 

ПОСОДРАТЬ, гл. 9. сов. 1) Слегка содрать, Посодрать кожицу 

сз растеня. 9) Много содрать. Разбойники посодрали одежду 

5 бтъдныхь прохоэких5. 

ПОСОДРАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть посодрану. 

ПОСОДФЙСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Оказать нЪкоторое содЪйств!е; 

нисколько споспфшествовать. 

посбзвАННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, прич. стр. гл. посозвать. 

ПОСОЗВАТЬ, гл. д. сов. Созвать иногихъ. Мосозвать крестьян 
иа мёрскую сходку. 

ПосоЗВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть посозвану. 

ПосОЗРЬТЬ, га. ср. сов. СозрЪть въ нЪкоторой степенн, или 
мало помаду. Дайте ягодамь посозртьть. 

посойтй, гл. ср. сов. Нъсколько сойти. Посойдите с5 лльстницы, 
посойтйся, гл. в3. сов. Сойтися иЪсколько, или нало помалу 
Нок уе и продавещць посошлись 65 цтьнть. 

а, 0, прич. сир, гл. посо- 

пос 

ПОСОКРАТИТЬ, 24. д. сов. Нъсколько сократить. Иосогратиинь 
сочииеиче. 

ПОСОКРАТИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪоколько сокращепу. 
Этот» перюдь, выпускомь лишних ©4065, посократился. 

посолдАТСКи, нар. Какъ солдаты. 

ПОСОЛЁНТЕ, я ‚ е. ср, ДЪйстше посолившаго. 

ПОСОЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 5, прич. стр. гл. посолить. 

посолйть, сре, г. СОЛИТЬ. 

посолиться, сов. гл. СОЛИТЬСЯ. 

ПОСбЛКА, н, — ж. Тоже, что посолеше. Посоака рыбы, огур 

4085. 

посоловълый, ая, ое, пр. СдБлавиийся соловымъ. 

посоловфть, с ал. СОЛлОВЪТЬ. 

посолодьть, гл. ср. сов, НЪеколько засолол ЬТЬ. 

посолонь, нар. Стар. По течению солнца отъ востока на за- 

падъ; по оли И выйдти из5 олтаря великого на львую руьу, 

посолонь. Странникъ СгеФхана Новгородца (рукопись). 

посолонфть, с06. гл. СОлОН БТЬ. 

посблъ, ба с. м. 1) Министръ первой степени н представи- 
тель своего Государя при иностранпомъ дворЪ или правитель- 
ств, уполномоченный какъ для сношен:й по дфламъ полнти- 
ческимъ, такъ и для ходазлайства за подданныхъ его Государя. 
%) Посланный. Таже и Павель, посоль Божей, глаголеть. Пам. 
Росс. Слов. 79. 

ПосблЬЕ, я, с. ср. Стар. Посылка, посланге; посольство. Ош- 

ступишася назадь и сташа у Дубна, поэжидающимь имё по- 

солья отз отца своего. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. Г. 140. 
посбльникъ, а, с. м. Стар. Посылыцикъ, посланникъ. Сей 

бь Якута посольникь. Древн. Лът. П. $05 Брата нь брату 
посылаюшу, митропоиняь посочьника да укрънить. Корич. 1. 
411 на обор. 

посбльскй, ая, ое, пр. Приваллежаний нли свойственный по- 
сламъ. Посольсыи домь. — Посольскй приказ». Стар. Присут- 
ственное м$сто, завфдывавшее сношевлями съ иностранными 
державами. 

посбльство, а, с. ср. 1) Зваве, должность посла. %) Чинов- 
вики, находящееся прн посл, мисс я. Бъить при посольств 
секретарсмо. 

ПОСОЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. 1) Быть посломъ, 
отправлять должность посла. %) Дерк. Просизь, ходатайствовать 
чрезъ посланнаго. О немже посольствую во узахь. Ефхес. У1. 90. 

ПОСОМКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич, стр. гл. посомк- 

нуть. 

ЦОСОМКНУТЬ, г4. д. сов. Сомкнуть нЪсколько, илн мало помаду. 
Посомкнуть счалками бревсиные паоты, плывуиие врознь по 
ртькть. 

посомкнуУться, гл. в03. и стр. сов. Соикнуться нбсколько. 
или мало поиалу. 

ПОСОПЁРНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Соперничать нфкоторое время. 

посбпный, ая, о пр. Стар. О зерновомъ хлЪбЪ: взичаемый 

наспани, составляюпИй наспы; ссыпный. И нашихь денежюныль 
никаких доходов5 и посопного хльба.. . . На #465 сбирати есмя 

не велъли. Акты Археогр. Экспед. Ш. 997. — Посопное село, 
Стир. Село, въ которомъ крестьяне платили подать въ цар- 
скую казну илн помЪщик;у хлфбоиъ. И язз Царь.. . пожа- 

ловаль вась вё Ипатцной мопастырь .... своими Одворцовыми 
посопными селы, Акты Ист. Г. 445. 

ПОСОПРЪТЬ, гл. ср. сов. НЪсколько сопрЪть. Подспдельникь у 
лошадинитесопртьль. 

посопть, гл. ср. сов. СопЪть нисколько, нли н%которое время 

——д— о ыы —————ы—ы—ыщы—ы—ыы—о—о——_—Ь—_— 
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ПОСОРИТЬ, га. 9. вов. Сорнть нЪсколько, нфкоторое вреня. Мо- 

лодый баринз довольно посориль денежек в5 чужих краяхо. 
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поспАянный, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. поспайть. 
ПОСПАЯТЬ, гл. д. сов. Спаять отчасти, нан мало помалу. 

ПОСОРИТЬСЯ, 4) гл. в03. сов. Сориться иЪсколько, нЪкоторое ПОСПАЯТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поспаяну. 
время. Съна изз куля посорилось по дорогть. %®} стр. Быть по- 
сорену. При опорожненй сундуковз, довольно посорилось ветоши 

85 комиатть. 

носбсАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр,гл. пососать. 

пососАТЬ, гл. 9. сов. Сосать нЪсколько, нфкоторое время. 

ПОСОСАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть пососану. 

ПОСОСТАРЬТЬСЯ, гл 06. сов. НБсколько состарЪться. 

ПОСОТЕВНО, нар. * Сотвямн. Продавать огуриы посотенно. 

посбхА, Н, с. с. Стар. 4) Нарядъ людей къ какому либо дЪлу, 

по оне съ каждой сохи. Обълити шесть обежь .... и 

проьзокиив гонцом» подводь, и посох кз гародовому дьлу,.... 

и иных никаких5 государевыхь податей имати пе велтьпо. Акты 

Ист. Е. 420 н 495. 9) Людн, отправлявп!е военную службу, 

по наряду съ каждой сохн. Вх 1365 году ходиль Царь на Литву, 

а посохи было коневой и птъшей 80,900 человькь. И. Г. Р. 1Х. 

прим. 66. 

посохлый, ая, ое, пр. Изсохи!й, Посохлыя деревья. 

ПоСбхнУТЬ, 4) сов. гл. сбхнуть. Посохли всть растеня. 9) гл. 

ср. сов. Сохнуть нЪсколько, нЪфкоторое время. Платье посохло 

на солнить, и чрез полчаса стало су\ил15. 

посохъ, а, с. м. 1) Чалка, трость. Страпничесый посох. ®) 

Жезль. Чржерсйскй посохь. 
ПОСОЧЁСТЬ, гл. 9. сов. Сочесть ифеколько, илн мало поиалу. 

Посочесть итоги в5 зинуровой ъиигть. 

ПОСОЧЁСТЬСЯ, 4\ гл. 603. сов. Сочесться нЪсколько, нли мало 

помалу. Пойщики посочлиеь меокду собою. %) стр. Быть посо- 

чтену. Деньги посочлись, и итогь оказалея втренб. 

ПОСбШАНИНЪ, а, с. м. Стар. Каждый изъ причнсленныхъ къ 

посохф. „Й посошаиомь в0 Пековть давали коисвииномь по $5, а 

пьшиме по © рубли. И. Г. Р. 1Х. прин. 66. 
ПОСОШЁКЪ, шкё, с. м. 1) ум. слова пбоохъ. 9) Бот. РИ 

пб, растеше. 

посбшникъ, а, с. м. Причетникъ, держашй архерейсый по. 

сохъ во время священнослуженя. Псалтыриику, да посошиику, 

да орченнику, трем5 человтькомь. по гривиь. Акты Ист. У. 559. 

поСОШНноЕ, аго, въ вндф с. ср. Стар. Наборъ съ сохъ людьми, 

или подать деньгани. И тть его люди с5 тяглы ии людини ис 

тянутё НИ в5 какые проторы, пи 65 розметшы, 

Акты Археогр. Экспед. 1 30. 

посбшныйЙ, ая, ое, пр. 1) Распрелфляемый по сохамъ. И ть 
иль люди... ни нё сотскимз ни ко дворскимь ии десятскимь не 

ни в5 посошное. 

тянуть, .... ни двора моего великого кпязя не дълають, опричь 

яму и посошныя службы. Акты Археогр. Экспел. Г. 135. 2) 

Приналлежаший къ посох. Дьштей боярскихь и посошныхь лю- 
дей за ними послал. Царств. кн. 259. 

ПОСПАСТЬ, гл. ср. сов. Спасть нЪсколько, нлн мало поналу, т.е. 
посвалнться н поубавнться. Яблоки поспали съ яблони. Воды 

поспало иа аршииз. — Поспасть сё лица, зн. нфеколько поху+ 

ДЪтЬ. — Поспасть сх голосу, зн. потерять отчасти голосъ, спо- 

собный къ пъыю. 
ПОСПАТЬ, гл. ср. сов. Спать нЪеколько, нЪкоторое время. 

ПОСПАТЬСЯ, с0в. гл, спаться. Мнт сегодня поспалось. 

ПОСПАХНУТЫЙ, ая, ое, — тъ. а, о, прич. стр. гл. поспах- 
нуть. 

ПОСПАХНУТЬ, 
смахнуть. 

ПОСПАХНУТЬСЯ , 24. стр. однокр. Быть поспахнуту. 

гл. д. однокр. Спахнуть слегка, нлм отчасти; по- 

ПОСПЕРЕТЬ, Е 9. сов. Спереть нЪсколько, нлн мало помалу. 
Барки оснерло льдом5. 

ПОСПЕРЕТЬСЯ, 1) гл. воз сов. Спереться нъеколько, или мало 
поиалу. Толпа посперлась у монастырскихь вороть. 9) стр. 
Быть посперту. Пружина посперлась оть сильнаго давленя. 

ПОСПЁРТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. зл. посперёть. 
ПОСПЕСИВИТЬСЯ, гл. 06. сов. Спеснвнться нЪфсколько, нЪко- 

торое время. 

ПОСПЕСИВЬТЬ, гл. ср. сов. СдЪлаться спесивЪе. Получивши чинь, 
он5 поспосмотьне» 

ПОСПиЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, 2,0, прич. стр. гл. поспилйть. 

поспилйть, г д. сов. ЕЕ СПИлНТЬ, 
поспилйться, гл. стр. сов. Быть нЪскольно спилену. 
поспйть, гл. д. сов. Спить нфсколько, нлн мало помалу, т. е. 

поотпнть. Поспейтс рюмку, а я вамь подолью. 
поспиться, 1) гл. воз. сов. Предаться пьянству отчастм, нлн 

нало Не Оть слабаго смотртыйя управителя слуги вет 

поспились. %) стр. Быть посннту, т. е. поотпнту. Чашкн съ 
маем поспились в5 продолжеше получаса. 

поспйхнутый, ая, ое, — тъ, а, о, прим. стр. гл, поспн»- 
нуть. 

поспихнуТЬ, гл. 9. однокр. Синхнуть иЪсколько, нли нало по- 
малу. 

поспихнУтЬься, 1) г4. воз. одпокр. Синхнуться нЪсколько, наи 
мало помалу. 2) стр. Быть поспихнуту. Камень дъйствемь 
рычагов» поспихнулея св мтьста, 

ПОСПЛАВИТЬ, гл. 9. сов. Сплавнть нало поиалу, пли во мно- 
жествЪ. 

посплАвиться, гл 603. вн стр. сов. Сплавиться мало помаду, 
или во множествЪ. 

ПОСПЛАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

сплавить. 
ПОСПЛЁСНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. етр. гл. посплес- 

нуть. 
ПОСПЛЕСНУТЬ, гл. д. одпокр. Н\Ъсколько сплеснуть. 
посплЕснУтЬСя , гл. в03. Н стр. сов. НЪсколько сплеснуться. 

ПОСПЛЁТНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Сплетничать нфсколько, нЪкото- 

рое время. 

ПОСПЛОТИТЬ, гл. д. сов. Сплотнть отчаств, нлн во множеству. 

Посплотить расплывиияся бревна в5 гонки. 

посплбтиться, гл. стр. сов. Быть посплочену. 

ПОСПАбЧЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл посилб- 

ТВТЬ, 

ПосплЬтть, гл. ср. сов. Сплыть нЪ®сколько, нлн мало помалу, 

ПОСПлЬЕТЬСЯ, гл. 06, Н в3. сов. Сплыться нЪсколько, млн чало 

поиалу. Чернила на бумагь посплылиеь. Враски посплылись 

на картинть. 

посплюснУТый, ая, ое, — тъ, а, 0. прич. стр. 2.1. поеплю- 
снуть. 

ПОСПЛЮСНУТЬ, гл. 0. одиокр. НЪсколько сплюснуть, 

ПОСПЛЮСНУТЬСЯ, гл. 603. И стр. одпокр. ИЪсколько сплю- 

снуться. 

ПОСПЛЮЩЕННЫЙ , аля, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. посплю- 

щать. 

посплющить, гл. 9. сов. НЪсколько сплюшнть, 

ПОСПЛЮЩИТЬСЯ, 24. 603. Н стр. сов. Нфеколько сплющиться. 
Гвоздь посплющилея. Края кастрюли посплющились. 



590 

ПОСПОРИТЬ, га. гр. сов. Спорить н%еколько, ифкоторое время. 

ПОСПОРФЕ, сравн. стсп. нар. спбро. 

ПОСПОСОБСТВОВАТЬ, сов. гл. способствовать, 

ПОСПОТЬтЬ, гл. ср. сов. НЪсколько спотЪть. 

ПОСПРЯМИТЬ, гл. д. сов. Нъсколько спрячить. Доспрямить кри* 

вые гвозди. 

ПОСПРЯМИТЬСЯ, гл. в03. и стр. сов. Несколько спрлчиться, 

ПОСПРЯМЛЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. га. По- 

спрямйт ь. 
поспустйть, гл. д. сов. Спустнть нфеколько, илн мало помалу. 

ПОСПУСТИТЬСЯ, 4) га. в03. сов. Спуститьел ифсколько, нлн 

мало помалу. Нутники поспустались сё горы. Чулки поспусти- 

лись св нов. 2) стр. Быть поспущену. — Пиво поспустилось, 

зн поспЪжено. 

ПОСПУТАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл. поспу- 
тать. 

ПОСПУТАТЬ, гл. д. сов. НЪсколько спутать, 
ПОСПУТАТЬСЯ, гл, 603. и стр. сов. НЪсколько спутаться. 

пПОСПВВАНЕ, я, с. вр. Состояше поспфвающаго, 

ПОСПЪВАТЬ, ваю, ваешь, посиЪВТЬ, гл, гр. 1) ДЪлаться сиф- 

лымъ, созрЪвать. Посптвают5 плоды. 8) Становиться Къ чему 

лпбо способнымъ, нлн готовымъ къ употреблению. Какз виу» 

чата сго в5 службу поспьють, а будуть в5 15 лпть. Дополн. 

къ Акт. Ист. И. 71. Посптъваеть доме. Посилло кушанье. 5) 

Являться въ пору, не опаздывать. Лоситъаь на переклиику. Онь 
всюду посппваеть. 

поспзлый, ая, ое, пр. Созрфлый. Поспълые овощи. 
поспётися, сов, гл. спфтися. . 

поспёть, сов, гл. спЪть и поспЪвёть. 

поспёться, гл. 06. сов. Спфться нЪФеколько, или мало помалу, 
т, е. совокупно разучнть вокальную шесу. Иьвше собрались 

посптьтьсл. 

поспзхъ, а, с, м. 1) Поспъшеше, спбхъ, Послы наши такимь 

поспьломь путешествие свое совершити ис могли, Зап. къ Ист. 

Петра Велик. ГУ, 124. %) Церк. Споспъществоваше, способ- 

ствоваше, вспоможеще, Придоша во Герусалимз по дапиому имь 

поспьху 65 путь от5 Господа. %® Эздр. УПЕ. 6. 

ПОСПАТЬ, шаю, шаешь; поспфшиль, гл. ср. СпЪщить, 
ускорять, торопвться, Постльшить окончашемь дъла. 

ПоспьшЕнЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстве поспъшающаго в поспЪ- 

шившаго. %) Усифхъ, способствоваше, вспоможеше. Во всемь 
благое поспъшевше, на враги же побъду и одолтьюе подаждь, 

Господи! Возглашене о многол ти. 

ПОСПЪШЕСТВО, ; а, с. ср. Тоже, что поспфшён!е. 
ПОСПЪШЕСТВОВАНТЕ, л, с. вр. ДЬИстые поспъшествующаго. 

ПОСПВШЕСТВОВАТЕЛЬ, я, с. м. Споспфшествуюний, посо- 
бляющ кому либо: пособаит: 

ПОСПЬШЕСТВОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Споспынествующая, 
пособляюная кому либо; пособинца. 

ПОСПЪШЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Спо- 
собствовать, помогать, содЪйствовать. Видиши ли, яко впра 
посптьшествоваше Этьломь его? ак. И. 9%, 

ПОСПЪШИТЕЛЬНОСТЬ, 1, с. ж. Свойство поспынительнаго. 
ПОСПЬШИТЕЛЬНЫЙ, р ое, пр. Дъйствуюний посп'ыпно, наи 

съ скоростно, 

поспьшитися, гл. 603. сов. Церк. Тоже, что поспЪ шить, И 
прдошия посньшшеся Лук. И. 16. 

пПоСсПъШИтЬ, с0в. гл. спЪщить н поспЪшать. 

пПоспёшливо, пар Тоже, что посифшно. 
ПОСИБШлИВОСТЬ, п, с. 2ю. Свойство поспьшливаго. 

пос 

поспьшливый, ая, ое, — въ, а, о, пр. Спъшный, скорый. 
поспшникъ, я с. м. Церк. Пособникъ, помощникъ. ще на 

се г0тов5 еси, то посптыииикь ти буду. Прол. Янв. 9. 
поспфшницА, ы, с. же. Новобннца, помощьнца. 
поспьино, нар. Скоро, проворно. 

поспешность, п, с. ж. Свойство поспЪшнаго. 

поспёшный, ая, ое, — щенъ, шна, о, пр. 1) Скорый, про- 
ворный. сала ъзда. ®) 9 вБтрЪ. благоприятный, попут. 
ный. Поспъшлый вътерь. 

поспятиться, гл. воз. сов. НБсколько спятиться. Даль было 
слово, да поспятился, 

ПОСРАВНЕЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, В, 0, прич. стр гл. посрав- 
НИТЬ. 

ПОСРАВНИТЬ, гл. д. сов. Сравнить нЪсколько, пли мало помалу. 
Кокё посмотртъть, да посравнить 
Вшкб пынтишй и втъкь мииувиий ГрибоЁл. 

ПОСРАВНИТЬСЯ , 1) г4. в03. сов. Сравниться нБсколько, или 
мало помал). Носравниться успълами в5 науках с5 сверстни’ 

кали. 9) стр. Быть посравнену. Частныя идеи посравнились, 
и обнаружилась главная иысль сочинешя. 

ПОСРАЖАТЬСЯ, гл. в3. сов Сражаться н$фкоторое время, 

ПОСРАМИТЕЛЬ, я, с. м, Посрамляющ! или посрамившй кого 
апбо. 

ПОСРАМИТЕЛЬНИЦА, 
шая кого либо. 

ПОСРАМИТЕЛЬНО, _ пар. Постыдно, срачно. 

ПОСРАМИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Постыд- 
ный, срамный. 

ПОСРАМЙТЬ, сов. гл. посрамлять, 

ПОСРАМЛЁНЕ, я, с. ср. 1) Дъйстше посрамляющаго и посра- 
мивщаго. ‚2) Состолше посрамленнаго. ЯЖить в5 посрамлети, 

ПОСРАМЛЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прим. стр, гл. посрам йть. 

ПОСРАМАЛЯТЬ, ляю, ляешь; посрамийть, гл, д. Причинять 
срам позорить , стыднть, Буяя лира избра Богв, да прему- 
дрыя посрамить. 1 Кор. 1. 97, 

ПОСРАМЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешьсл; посрамйться, 1) гл. воз. 
Подвергаться сраму; постыжаться, позориться. %) стр. Быть 

посрачалему. 

ПОСРАМОТИТИ, сов. гл. сраяотйтн. 

ПОСРАМОЩЕРЕ, я, с. ср. Перк. Тоже, что посрамленте. 
И посрамощешя царева не лпыпь намь видтьшти, сего ради лосла- 

хомь и вазвпетихоиь цирю. 4 Эздр. У. 14. 

ПОСРЕБРЕНЫЙ , ал, ое, пр. Тоже, что посеребрбный. И 
стояла ихе посребреиа среброиь. Исх. ХХУИ. 11. 

ПОСРЕДИ, нар. Въ срединБ. Посреди площади. 

ПОСРЕДЕ, я, е ср. Стар. Посредство, посредничество. Велик я 

Британии великаго носла разумны. м5 и тщатеаныме впосредсмь 

мы меж себя соедипилися. Полн. Собр. Зак. Г. 178. 

ПОСРЕДНИКЪ, а, с. м. Соглашаюнй споряшихъ, пли вражлую- 

щихъ. Быть посредником» между воюющими держсавами. 

ПОСРЕДНИЦА, ы, с. ж. Соглашающая спорящихъ, пли вражду ю- 

нхъ. 

ПОСРЁДНИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. 4) Приналлежаний нац свой- 

ственный посредникамъ. Посредпическое иитьше. ®) Составлен. 

ный изъ посредниковъ. Посредничесьая коммиссёя. 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО, а, с. ср. УчасМе въ примирен!н двухъ сЦо- 

ряшихъ пли враждующихъ. 

ПОСРЕДСТВЕННО, нар. Г) Средственныхъ образомъ, ни хорошо, 

ви худо. %) Чрезъ посредство 

ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ, п. с. ж. Качество посрелс гвеннаго. 

ы, е. ж. Посрамляющая пли посрамив- 
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ПОСРЕДСТВЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, пр. Средй межлу 
двумя противоположными качествами, нн хорониЙ, ни худый. 
Носредетвениое имьще. Посредственпый ростё. Носредетвениые 

усптьхи. Посредственная теплота. Посредствевиая тяжесть. 

ПОСРЕЁДСТВЕННЪ, нар. Церк. Въ качеслв посредника. Яко быти 
тому ходатаю Богу и человьком5, посредственнть чнн5 имуща. 

Дополн. къ Акт. Ист. И. 20$. 

ПОСРЕДСТВЕ, я, с. вр. Стар. Среднна. Худо есть, еже быти 

малодуину; ио и Се паки худо есть, еже быти велми смлълу: 

в5 посредстви добродътель великодуиие. Кам. вфры 175. 

ПОСРЁДСТВО, а, с. ср. 1) Способъ, средетво къ достиженю 

чего либо. Посредством5 пороха взрывають каменныя горы. 

2) Тоже, что посрёдничество. Иредложить враждующимз 

свое посредство к5 примиреню. 

ПОСРЕДСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. 4) Быть посред- 

никомъ. 9) Церк. Служить способомъ илн средствомъ къ чему 

лнбо. Между Божшмь престоломь и человькомь, кз престолу 

Божю приступити хотящимь, посредствусть вода прешиенгя. 

Чет. Мин. Янв. 6. 3) Находиться по средниЪ. Между Геру- 
салимомь и Хевроном5 Виолеемз обрътается посредствуяй. Чет. 

Мии. Дек. 25 
ПОСРЕДЬ, нар. Церк. Тоже, что посредн. Посредт горь прой- 

дуть воды. Псал. СНИ. 10. 

ПОСРОВНЯТЬ, гл. 9. сов. Сровнять нЪсколько, нли мало поналу, 

т. е. уровнять, угладнть. Дорогу, разбитую тъздоками, посров- 

ияли. 

ПОСРОВНЯТЬСЯ, гл. воз, н стр. сов. Сровняться н5сколько, илн 

мало помалу, т.е. уровняться, угладиться. При почиикть крыши, 
выдавийлся доски посровнялись. 

ПОСРОНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр.гл. посронйть. 
ПОСРОНИТЬ, гл. 9. сов. Сронить мало помалу, нли во множествЪ. 
Крестьянин, ъдучн на рынок, посрониль не одио полтьно с 
в0за. Бурсю поеронило 65 саду яблоки. 

ПОСРОНИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть посронену. 

ПОСРОСТИСЯ, гл. 03. вов. Сростнея нЪсколько, или мало по 

малу. 
ПОСРОСТИТЬ, гл. д. сов. Сростить нЪсколько, илн мало помалу. 

ПОСРОСТИТЬСЯ, 1) гл. ва сов. Сроститься нЪсьолько, илн мало 

помалу. Прививныя отрасли на яблони посростились. 9) стр 

Быть посрощену. Порваиная веревка постюстилась. 

ПОСРбЧНО, На По срокамъ 

ПОСРбЧНЫЙ, ая, ое, пр. Назначенный къ уплатЪ иан выдачь 

по срокамъ. Посрочный платежь за озятыя акщи. 

ПОСРОЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. посро- 

стить, 

ПОСРУБИТЬ, 

ПОСРУБЙТЬСЯ, 
помалу. 

ПОСРУБЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поеру- 
бв Нть. 

ПОСРЫТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. посрыть. 

ПОСРЫТТЬ, р 9. сов. Срыть нЪеколько, илн мало помалу. 

ПОСРЬГТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть срыту нЪсколько, или мало 
помалу. 

ПОСРЁЗАННЫЙ, ая, ое, — ИЪ, а, 0, прич. стр. гл. поерф- 
зать. 

ПОСРЬЗАТЬ, гл. 9. сов. ИЪъсколько срЪФзать. 
ПОСРЁЗАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть Несколько срЪзану. 

ПОССАДИТЬ, гл. д. сов. Сеалнть многнхъ. Матрозовё поссадили 
с5 корабля иа присталь. 

гл. 9 сов. Срубить нЪсколько, плн мало помаду. 
гл. стр. сов. Быть срублену нЪсколько, нли мало 

ПОССАДИТЬСЯ, 4) 24. воз. сов. Ссадиться иЪфеколько, т. е. по- 

стереться, посцарапаться. Кожа па пальцль поссадилась. Но- 

готь посгадилея. 2) стр. Быть поссажену. 
ПОССАЖЕЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. етр. гл. Носев- 

ДИТЬ. 
ПоССовАТЬ, гл. д. сов. Ссовать мало помаду. 

ПОССОВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поссовану. Бумаги поссова- 
лась в5 ЕК а кпиги в5 шкафы. 

ПОССбРЕНТЕ, я, с. ср». ДЪйстве поссорнощаго. 

ПОССбРЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. поееб- 

рить 
ПОССОРИТЬ, сов. гл. ссбрить. 

ПОССбРИТЬСЯ, сов. гл. себриться. 
ПОССОСАТЬ, 5 д. сов. НЪсколько ссосать. 
ПоссосАТЬСЯ, гл. стр. сов. НЪсколько ссосаться. 

поссбхнуться, гл. 06. сов. ИЪесколько ссохнуться. 

поссунУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл поссу- 
нуть. 

ПОССУНУТЬ, гл. д. однокр. ИЪеколько ссунуть. 
ПОССУНУТЬСЯ, Л) гл. ваз. однокр. НЪсколько ссунуться. „Лодки, 

вв темпую р. поссунулись иосами. 9) стр. Быть поссу- 
путу. 

ПОССЫПАТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько ссыпать. Поссыпь овса с5 

воза. чтобь легче было везти, 

ПОССЫШАТЬСЯ, Л) гл. воз. сов. НуЪсколько ссыпаться. %) стр. 

Быть поссыпану. 

поссъсться, гл. об. сов. ИЪеколько сеъеться, Молоко посет- 
лось, Перчатки посстлись. 

поссфчь, гл. д. сов. СсЪчь нЪфеколько, влн мало помалу. 
поссфчься, гл. стр. сов. Быть нфсколько ссфчеву. 

 ПОСТАВЕЦЪ; вца, с. м. Стар. 1) Родъ стоячаго ятнка съ пол- 
ками н дверцами, для ставлен!я посуды н другихъ вещей, шкафъ. 
2) Особенпый столникъ, на который ставнлось принесенное изъ 
кухни кущанье, прежде подавашя его къ столу. За постав- 

пем5 государевымь стояль бояринв. Разрядн. книга 1643 года. 

3) Столь, валой. И столиику и дьяку быль поставлепь поста- 
вецз, и сму вору (самозваниу Воробьсву) наказь и изиъьну его 

чли в0 весь мирь. Акты Ист. ТУ. 550. 
ПОСТАВИТЬ, 1) сов. гл. ставить и поставлять 2) гл. д. сов. 

Построить. И язь, господине, избу поставил. Акты Юр. 11. 
ПостАВИТЬСЯ , сов. гл. ставиться в поставлятьсл. 
ПОСТАВКА , п, с. ж. 1) Дъйстве поставляющаго н поставив- 

шаго. @)  Достввлене чего либо по обязательству. Поставка 

в5 казну дровь. 5) Воздвнгнуте, сооружеше. Постивка памят- 

ника. Поставка колониы. 4) Въ театрф приготовлеше шесы къ 

представленю. Превосходная поставка этой оперы произвела 
блистательный усптьхь ея на сценть. 

ПОСТАВЛЕНТЕ, я, с. ср. 1) ДЬйстые поставляющаго н поста- 
внвшаго. 9) Стар. Строеше, постройка. 4 подмоги ему охот- 
нику дано .... десять рублевё, ..›. для государевы: гонбы и 

дворового поставлешя. Акты. Юр. 505, 

ПОСТАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — низ, а, к прич. стр. гл. пост&- 
ВИТЬ. 

ПОСТАВЛЯТЬ, ляю, ляешь; поставить, гл. д. 1) Становнть, 
устанавливать. Иоставить пушки на лафеты. Поставить стра- 
мсу. Поставить книги на полку. 9) Стар. Ставить предъ кого, 

влн представлять куда лНбо. И ъиязь Михайло Чндртъевичь 
велъль игумену Насти передь собою стати, и диную Олешину 

положить, и Олешу поставить, иа Покров святии Богородици. 

Акты Юр. 4. 



Вотё, братцы! заяиз отвьчаль, 

Да изз льсу то кто жз? всё я его пугаль, 

И к5 вам поставиль прямо в5 поле 

Сердечнаго дружка. Крыл. 

3) Воздвигать, сооружать. Поставить па иятникь иадь умер- 

шимь другом. 4) Возвышать, возводнть, давать власть. Надь 

многими тя поставаю. Мато. ХХУ. 3. Поставить вв евящен- 

ники, в5 аржмерси. 5) * Почитать, вуЪнять. За честь себтъ по- 

ставлю служнть св вами. За долгь поставлю слъдовать во 

всем вашему примтьру. 6) Доставлять кого нан что либо по 

обязаиностн нли обязательству. Постивить рекрута. Поста- 
влять етъстные припасы. 7) Мор. Полннмать, распускать. За- 
видтьв5 иепрятеля, мы поставили брамсели. — Поставить за- 

вьть. Церк. СдЪлать услоШе, договоръ.— Моставить на своемь, 

зи. сдълать по своему желанию, вопреки вол другаго. Что ты 

ни говори, а я поставлю на своем». — Поставить правилом, 

зн. назначить къ нсполнешю. Поставьте себтъ праваломь зиа- 

комиться 65 людьми почтенными, а не св вътрепиками, — По- 

ставить на театрь, на сцеиу зн. приготовить для представ- 

лен!Я на театрЪ, нли на сценф. Комедёя поставлена на сцену 

превосходно. 

ПОСТАВЛЯТЬСЯ, лЯюсь, лЯешься; поставнчтхься, гл. стр. 

Быть поставляему. 

ПОСТАВНЫЙ , &я, бе, пр. Доставляемый по подряду. Иостав- 

ный хлтьбь. 

постАвочный, ая, ое, пр. Опредъленный прн заключен 
поставки подрядный. Поставочныя цльны. 

ПОСТАВЩИКЪ, &, с. м. Обязавпийся ставнгь матералы, при- 
пасы, ив друмя вещи. Поставшико нирпича. Поставщик» дров». 

ПОСТАВЩИЦА, ы, с. ж. Обязавшаяся ставнть припасы, мате- 

раалы, нли друг!я вещи. 
постАВЪ, а, с. м, 1) Станъ для ткашя; кросна. 2) Самая основа 

нлн ткань. Ткуши же ей поставё никогда. Прол. Апр. 19. И 

поставь паучинный ткуть. Исйн МХ. 5. 5) Тоже, что по- 
стёвецъ. Разставить посуду вв поставть. 4) У красилыци- 
ковъ шелокъ, дБлаемый изъ квасныхъ илн пивныхъ дрождей. 
$) Кусокъ тканн наи матери. Иришель к5 Колмогорскому :0- 

роду корабль Галанскя земли .... а товару на корабль.... 
55 поставы суконъ лундышевь, по 30 рублей поставь. И. Г. Р. 
Х. прим. 496. 6) Положеше стоящаго нли поставленнаго; стоя- 

Ще. Прямой поставь заднихь и0гь и .... вытлиутая впередь 

шея мошаютв лошади садиться назадь и красиво поворачивать- 

Устройство для 
молотья муки, наи пнлев1я лЪсу. Мельница о четырех поста- 
вар, 

ПОСТАДНО, нар. Стадамн. Олени и лоси ходятё постадно. 
ПОСТАИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Стоять по временамъ. Ло- 
станвать у орон 

ПОСТАНОВЙТЬ, е0в, га. постановлять. 

ПОСТАНОВИТЬСЯ, с0в. гл. постановляться. 
ПОСТАНОВКА, н, с. ж. 1) ДЪйстые постановляющаго н по- 

стаиовивщаго. %) Тоже, что поставка въ $ н 4 значеняхъ. 
Поетановка колоины. Постановка статуи. Постановка оперы. 

ПОСТАНОВЛЕНЕ, я, с. ср. 1) Тоже, что постандбвка. 9) 

Узрежденге, законъ, положене. Издать новыя постаиовленя. 

ПОСТАНОВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, юрыч. стр. гл. по- 

становить. 

ПОСТАНОВЛЯТЬ, ляю, ляешь; постановйть, гл. д. Назна- 
чать, опредфлять, учреждать, узаконять. Лостаиовллть пра- 

вила 066 устройствть учебной части. 

ся под стъдокомё. — Мельничный поставь. 

пос 

стр. Быть посТановляеху. 

| ПОСТАРАТЬСЯ, сов. гл. стараться. 

ПОСТАРИКОВСКИ, пар. Свойственио, прилично старнкамъ. 

ПОСТАРФЛЫЙ, ая, ое, пр. СдБлавш! ся старымъ, устарфлый. 

ПОСТАРФТЬ, сов. гл. старЪть. 

ПОСТАСКАТЬ, ги. д. сов. Стаскать мало Помалу. 

ПОСТАСКАТЬСЯ, гл. в0з.Н стр. сов. Стаскаться нЪсколько, или 

мало помалу. Прылль у бъдияка постаскался. Дрова поста- 

| ПОСТАНОВЛЯТЬСЯ , ляюсь, ляешься; постановй гьсл, 24. 

скались 65 ьучу. 

ПОСТАТЕЙНО, нар. По статьямъ. 

ПОСТАТИЕ, м е. ср. Стар. Обыкновеше, обычай, повЪрье; 

обиходъ. *’Запеже того в5 постатьь не бывало, что владыка на 

себе вдруше исповьдаше дает». Акты Археогр. Экспед, Е. 478. 
Бредеть по книгь, а церковнаго постатйя ничего не знаетв. 

Акты Ист. Г. 448. 

постАЯТЬ, гл. ср. сов. Стаять иЪсколько, 

Сньгь постаялб, 

ПОСТЕГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр, гл. постегать. 

ПОСТЕГАТЬ, и д. сов. Стегать нЪсъолько, нлн нЪфкоторое вре- 

мя. 

ПОСТЕГАТЬСЯ, 24. 603. 03. 
влн нЪкоторое время. 

ПОСТЕГИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Стегать понемногу, илн по 

временамъ. Ёздокь постегивает5 дтьннвую лошаденку. 

ПОСТЕГИВАТЬСЯ, гл. 603. 03. Н стр. сов. Стегаться понемногу, 
нлн по временамъ. 

ПОСТЕЛИПОЛЕ. Бот. Семиосагриз агепеииз, растеше. 
постЕлистый, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Удобный къ постнлкЪ. 

Постелистая плита на тротуары, 

ПОСТЁЛИШКА, н, с. ж. ун. слова постеля. 

ПОСТЕЛЬ, п, г эж. Тоже, что постбля, 

ПОСТЁЛЬКА, И, с. ж. ум. слова поствая 

ПОСТЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Стар. Сановннкъ, ныЪвпий смотрёше 

за спальнею Государевою, спальникъ. Н умолавше Власта по’ 

стелника царева, прошаху мира. ДЪян. ХН. 90. 

ПостЕЛЬНиЦА, Ы, с. ж. 1) Жевшина, имфвшая смотрфне за 
спальнею Царицы. Постельницы, которые постели постилаюту 
подь Царииу и подь боярыпь. О Росси, Коших. 9%. 9) 

Сйпоро инт, растеве. 

ПОСТЕЛЬНИЧИЙ, аго, 
ннкъ. 

ПОСТЕЛЬНИЧЙ, ья, Бе. прит. Прннадлежаш нлн относящийся 
къ постельннку. Достельничья должность. 

постЕльЬный, ая, ое, пр. Принадлежаший нлн относяпийся 

къ постелЪ. Ностельпый прибор. Постельная собачка. 

постЕля, и, с. ж. 1) Перина или пуховикъ, подушки в все, 

что стелется для спанья. Постлать постелю. %) Арт, Ровный по. 
ность для пушекъ. 3) Плоская сторона у кнрпнча в плиты. 

ПОСТЕНАТЬ, гл. ср. сов. Стенать несколько, нфкоторое время. 

ПОСТЕПЕННО, нар. 1) По степенямъ, по порядку Достигать по- 
степенно д0 высшихь чиновь. 9) Мало помалу. Болтьзнь посте- 
пеппо увеличиовеноя: 

ПОСТЕПЁННОСТЬ, н, с. ж. Слфдоваше по степевямъ. 

ПОСТЕПЁННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Сл5лующ по степенямъ нлн 
по порядку.  ПоенелеЛНОЕ возвышеше по службть. 9) Обнаружнва 
юйся мало помалу. Мостепениое умепьшеше стужи. Посте- 
пеннос развипйе умствеиныхь способиостей. 

ПОСТЕРЕЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. гл. посте- 

речь. 

нли мало помаду. 

и стр. сов. Стегаться нЪеколько, 

у 
от, 

въ ВИДБ с. м. Тоже, что постёль- 



пос 

ПОСТЕРЕТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько сгереть. Ностереть пыль со 
стола. 

ПОСТЕРЕТЬСЯ, гл. 06. н стр, сов. сколько стереться. Краски 
85 варнизить постерлись, 

ПОСТЕРЕЗЬ, гл. 9. сов. Стеречь иЪсколько, нЪкоторое время. 

ПОСТЕРЁЧЬСЯ, гл. стр. сов. Быть постережену. Стадо постс- 

реглось собаками. 

ПОСТЁРТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. постереёть. 

ПОСТЁСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. постесёть. 

ПОСТЕСАТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько а. 

ПОСТЕСАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть нЪсколько стесану. 

ПОСТЕЧЬ, гл. ср. сов. Стечь нЪсколько, нли мало помалу. Вода 

постекла с5 мостовой 685 канавки. 

постЕЧЬсСЯ, гл. вз с0в. Стечься нЪфсколько, нли мало помаду. 

Народу довольно постеклось ина площадь. Постеклись обстоя- 
саьсаа иеблагопраятпыя. 

постигАНЕ, я, с. "р. ДЪйств!ге постигающаго- 

ПоСТигАТЬ, гаю, глешь, постигнуть, постичь, га. д. 4) 

Застигать, встрёчать, захватывать, Его постигла внезапная 

болльзнь. 9) Проницать умомъ, понимать. Я постигаю ваши на- 
ливрешя. 3) Стар. Настигать, догонять. ЁЙ поъхаша но пихь 
в5 6000, за маломь не постнгоша ихь за 90 верств. Полн. Собр. 

Русск. Лът. ИП. 406. 

постигАТЬся, гаюсь, гаешься, постигнуться, постичь- 
сл, гл стр. Быть постигаему- 
еее тентов неськ, то между вами, 
Ранень мечемь иль стртьлой, роковою постигнется с пертью, 
"Готь умнрай' Гид. 

ПОСТИГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. ги. пости 

гнуть. 

ПОСТИГНУТЬ, сов. гл. ПОСТИГЕТЬ. 

постйгнУТЬСя, сов. гл. постнгаТЬСя. 

ПОСТИЖЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйетые постигающаго и постигшаго. 
Ни апгелскй умь, ии человтьчь, моэкетё рождества твоего ска- 
зати. превосходить 60 всяко постижеше разума. Мнн. м$е. 
юля 7. 

ПОСТИЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прим. стр.гл. ПОоСсТИЧЬ, 

постижимость, п, с. ж, Свойство постижимаго. 
постижимый, ая, ое, — мъ, а, о, пр. Могупий быть но- 

стигнутычъ, удобный къ постижешю. 
постижно, пар. Церк. Съ постижешелъ. Бога зрл, блажепис, 

яко постиоспо в видимо, соедипещемь дучшимь наслаждаяся 
сего .... едипаго желапнаго и блаженнаго радуяся прёлль еси. 

Мин, мс. Март. 8. 

постилА, ы, с ж. Ягодный сокъ или мякоть плодовъ, сва 
ренные съ медомъ или сахаромъ, налитые слоямн и нъеколько 
просушенные. Яблочная постила. Брусничная постнла. 

постилАнтЕ, я, с. вр. ДЪйствье постндающаго. 

ПОСТНААТЬ, лаю, даешь; постлётЬ, гл, д, 4) Развертывал 
распускать ма плоскости. Посиилать постелю. Постлать ко- 
верь. 9) Устилать, укладывать вровень. Постилать доски. По- 
стлать полы, 

ПОСТилАТЬСЯ, лаюсь, лаешься, постаёться, 1) гл. об. 
Тоже, что стлаться ръ 5 значенн. Дороокный ея 
на полу, и легь отдыхать. 9) стр. Быть постилаему. 

ПОСТИЛКА , и, с, ж. 1) ДБйстые постилающаго и постлавша- 

го. 2) То, что постилается съ извфстною иЪлю. На конюшню 
под, лошадей нужна свъэкая постилка. Дътская постилка. 

ПОСТЙЛлОЧКА, И, с. ж. ум. слова постйлка. 
постилочный, ая, ое, пр. Служаш!й дая постилкн. 

ом ТИ. 
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| ПОСТИРАТЬ, гл. 9. сов. Стирать нфкоторое время. 

ПОСТИРАТЬСЯ, гл. стр, сов. Быть стирану нЪкоторое время. 
С егодня много "я постиралось: завтра его переполощу. 

постйснутый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. постис- 

нуть. 

ПОСТИСнУТЬ, гл. д. однокр. НЪсколько стиснуть. 
ПОСТИСНУТЬСЯ, гл. в0з. И стр. одиокр. Н\Ъсколько сгиснуться. 

поститься, пожусь, ПОСТНШЬСЯ, 24. об. Наблюдать постъ; 
ое еная отъ пищи в пнт!я. 

ПОСТИХАРНАЯ ГРАМОТА. Стар. Письменное дозволеше овдо- 

вфвшему дакону отправллть священнослужене. Постихарныя 

грамоты отмтьнены в5 началть восемнадциатаго столтьтя 

ПОСТИХНУТЬ, гл. ср. сов. Ствхвуть ньсколько, или мало помалу 

постичь, —- гл. ПОСТН Г&ТЬ. 

постичься, с0в. гл. ПОСТИГАТЬСЯ. 

постлАШЕ, я, с. ср. ДЪйстые постлавшаго- 

ПбСТЛАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. посл лать. 
ПоСтТлАтЬ, с гл. стлать въ 4 значени и постилать. И 

на канину зелену паполому постла. Слово о полку Игор. 
ПОСТлАТЬСЯ, сов. гл, стлаться въ 5 значении н постни&ться, 

постникъ, о с. м. Наблюдающий послъ, воздержникъ 

ПОСТНИЦА, ы, с. ж. Наблюдающая постъ; воздержнница, 
ПОСТНИЧАНИЕ , л, с ср. ДЬНетые постиичающаго. ы 

ПОСТНИЧАТЬ › чаю, чаешь, гл ср. Употреблять поестную 

пащу; постнться. 

ПОСТНИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Ириличный, пли свойственный 
постникамъ, Вести постиическую жизнь, 

ПОСТНИЧЕСТВО, а, с. ср. Препровождеше времени въ поще- 
ни, строгое и воздержное жит1е 

ПОСТНИЧЕСТВОВАТЬ, вую, вуешь, гл. ср. Церк. Вестн но- 

стническую жизнь. Едиподушно постпичествовавше, купно вра- 
чеватёя подаяти намв ввтрени бысте. Прол. Ноябр. 1 

постный, ая, ое, пр. 1) Относянийся къ посту, посвящен- 

ный пощеню. Постная педтля. Постпые дпи. %) Употребляе- 

мый въ постъ, нескоромный. Постная пища. Постный столе. 5) * 

Томный, ослабЪвш, изнуренный. Постное лице. 

постой, я, с. м. 1) Кратковременная остановка, нли ночлегъ, 

во время пути, на постолломъь двор или въ вакомъ либо до- 
мЪ. Заплатить за постой. 9) Временное жительство военныхъ, 

‚ или другаго зван1я людей, у кого либо въ дом, по распоряже- 

ню начальства. Поставить солдатё на постой, 

постбйный, ая, ое, пр. Относяпийся къ поетою. Заплатить 
постойныя Осньги. Постойная повииность. 

постолкАТЬ, гл. д. сов. Столкать мало помалу. 
постолкАТЬСя, гл. стр. сов. Быгь постолкану. 

ПОСТОЛКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, ©, прич. стр. гл. Постолк, 

нуть. 

постолкнуть, гл. д. однокр. Н сколько столкнуть. Проложй 
| постелвну ау разношиьа с5 тротуара. 

ПОСТОЛКНУТЬСЯ, 1) гл. вз. сов. НЪсколько столкнуться. Экипа 
жи постолкнулись 685 ттьсной улициь. Дтълд в5 канцеллуии пвостоак- 

нулось., 2) стр. Быть постолкнуту. 

постолбчь, гл, 9. сов. Столочь нфеколько, или мало помал). 

| постолбчься, 24. стр. сов. Быть постолчену. 

| постолийться, 24. в3. сов. Столпиться несколько, Нли мало 

помалу., Народе при входть в5 церковь постолпился 

‚ ПОСТОНАТЬ, гл. ср. сов. Стонать нЪсколько, нфкоторое время. 

постопйть, гл. 9. сов. Стопнть нЪсколько, или мало помалу. 

: постопйться, гл. 603. и стр. сов. Стопиться нЪеколько. пли 

мало помалу. Воск» с5 маслом постопился. 

50 
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ПОСТбПЛЕННЫЙ, ая, ое, —нЪъ, а, о, прич. стр. гл. постой йть. 

постбино, нар. Цо стопамъ, стопами. Продавать бумагу по- 

стопно. 

ПОСТоптТАТЬ, гл. д. сов. Объ обуви: долгою носкою покривить 

на сторону, посмять запятки, или протереть подошву. 

ПОСТоПтАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть постоптапу. 

ПОСТОРГОВАТЬ, г4. 9 сов. Сторговать отчаеги, или многое. 

ПОСТОРГОВАТЬСЯ , гл. вз. и стр. сов. Сторговаться отчасти, 

или во многомъ. 
ПОСТОРОЖИТЬ, гл. д. сов. Сторожить изкоторое время. 
посторОНИТЬСЯ, с0в. гл. стороийться. 

ПОСТОРОННИЙ, яя, ее, пр. 1) Чужой, не свой. 'Пеоморонийй 

человпкк. 9) Принадлежаний другимъ. Посторония ртъчи. 5) Не- 

прямо огносяшййся къ чему либо, стороннй, побочный. Носто- 

ропнсе обстоятельство вэ дтьлть, 

ПОСТОРОНЬ, нар. Стар. По сгорону, о бокъ, возд. Мреставися 

Гаврила архепископь Новгородьскый ....и положмсень бысть вы 

притвор святыя Софёя, посторонь брата. Поли. Собр. Русск. 

Льт. Ш. 91, 

ПОСТОЧЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. га. посточйть. 

посточйть, р, сов. Ньсколько сточить. Носточить ножикз. 

посточиться, гл. стр. сов. Быть посточену. Зазубрины у то. 

пор посточились. 

ПОСТОЯЛЕЦЪ, льца, се. м. НПанимаоний у кого либо домт, пли 
квартиру для жительства; жилец. 

ПоСТоЯлиЦА, ы, с. ж. Наничающая у кого либо домъ, или 

квартиру для жительства; жилица. 

ПОСТОЯЛОЕ, аго, въ видЪ с. ср. Плата за постой. 

постоялый, ая, ое, пр. Относлщйся къ постою, или пазна- 

ченный для постоя. Постоялая плата. Постоплый Эворз. 

постойльщикъ, а, с. м. Тоже, что постоялецъ. 

постойльщицА, ы, с. ж. Тоже, что постоялица. 

постойвЕ, я, с. ср. Стар. Постоянство. Дше наши лко стьнь 
на земли, и иъсть постояшя. 4 Парал. ХХХ. 45. 

постоянникъ, а, с. м. Постоянный въ привязанностяхъ, с гс- 

пенный, неперемнчивый. 
ПОСТОЯННИЦА, ы, с. ж. Постоянная въ привязапностяхъ, сте- 

пенная, неперем$нчивая. 

ПОСТОЯННИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Быть постояннымь, 

степеннымъ, неперем Бычивымъ. 

постоянно, нар. Г) Съ постоянствомъ, не перемфняясь. Про- 
долусать пастолппо свои занлтя. ®) Всегда, безъ исключе- 

ня. Всяый депь постолино онь бываеть у нась. 

постоянность, и, с. ж. Тоже, что постоянство. 

постоянный, ая. ое, пр. 1) Не перемфняющийся, твердый, 
неизмЪнный, Мостояивый 65 дружбть. Постоянный в5 памтре- 
нёяхь. 9) Всегдашн!й. Онь постолиный житель Москвы. 3) Не 

уклоняющйся отъ принятаго однажды порядка, правнлъ или 
образа мыслей. Оли ведуть постолипую эсизнь. 4) Хим. Не 
нспаряющся въ огнЪ, неокисляемый, неплавк!йЙ. Постолнныхл 
масла. Постоянные металлы. 5) Мип. Не разрушающеся па 
воздухЪ, не выввтривающея. Постолнлый мипераль. Постоли- 
ная горная порода. — Постолиная величина. Мат. Величина, 
не переязняющаяся при вычисленш, — ИЙостолниые ивтта. 
Мин. ЦвБта минераловъ, не измъияюнциеся съ положещемъ 

глаза, противоположные подвижнымъ нли непостояннымъ. 
постоянство, а, с. ср. Твердость въ правилахъ, неизм5нность 

вь намфрешяхъ, или образБ мыслей. 
ПОСТОЯНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл ср. Быть постоян- 

нымЪ. 

пос 

ПОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, 0, пр. Стар. По- 

стоянный, твердый, прочный. Чтобь.... учинити в5 госуди- 

ревъ казию впчная постоятелная прибыль. Акты Ист. 1\. 455 

ПОСТОЯТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Стар. Постоянство, твердость, 
непоколебимость. .4 мы....за ваше правое пистолшелство .... 

великою честёю учредимь. Акты Исг. И. 576. 
постоять, гл. ср. сов. 1) Стоять ифеколько, нфкоторое время. 

2) сов. гл. стойть въ 8 значени; защигнть, не дать себя 
пли другаго въ обиду. Храбрый вождь, при нелиеств йа враговь, 

жумсественио постоял5 за ошечество. Я за себя постою. 

ПОСТРАДАНТЕ, я, е. ср. Нерк. Дъйстые посградавшаго. 
ПОСТРАДАТЕЛЬ, я, с, м. Перк. Пострадавшшй за что либо; 

страдалецъ, мученпкъ. Перваго пострадатсля вси Товини... 

воспоемв веселящесл. Мин. мЪс. Тюня %. 

ПОСТРАДАТЬ, 1) сов. гл. страдать. ®) Страдать нЪеколько, 
нли н$фкоторое время. 

ПОСТРАДЬ, и, с. ж. Стар. МЪсло, разчищенное подъ пашню, 
розчисть, ораница. 4 сб осины да сь березы на старую по. 

страдь, а на старой постради яма великая. Акты Пр. 46. 

ПОСТРАНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Находящийся подъ каждою стра- 
ницею. Постраничные итоги. 

ПОСТРАННИЧАТЬ, гл. ср. сов. Странничать нЪкоторое время. 
И гл. ср. сов. Странствовать ифкоторое время. 
ПОСТРАШИТИ, д. сов. Церк. Навести страхъ, устрашить. 

Врагь же и. ный хотяше пострашити тя. Мип. мЪс. Сент’. 7. 

ПОСТРАШИТИ, сов. гл. страшйти. Стар. Я держать арлё 
епископль посолб д0 страшеши, а какь пострашать, и арм- 
епископль посох5 отнесуть прочь же. Акты Археогр. Экспед. 
Т. 299. 

ПОСТРАЩАТЬ, гл. 0. сов. Стращать пЪеколько, ифкоторое время. 
ПОСТРЕКАТЬ, гл. д. сов. НЪеколько стрекать. 

ПОСТРЕКАТЬСЯ, гл. 63. И стр. сов. Ифсколько стрекаться. 
ПОСТРЕКОТАТЬ, гл. ср. сос. Стрекотать нЪсколько, нЪкоторое 

вречл. Сорока пострекотала и улештьла. 

ПОСТРИГАЛЬНЯ, ц, с. ж. Стар. Мфесто, гдЪ стригли воло- 

сы; цырюльня. 
ПОСТРИГАШЕ, я, с. ср. ДЪйстые постригающаго. 

ПОСТРИГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим стр. гл. постри- 

гать. Стар. Братьи же пе любо бысть, глаголнище: лко пе здт 

есть постригань. Полн. Собр. Русск. ЛФт, 1. 80. 
ПОСТРИГАТЬ, гаю, глешь; постричь, гл 9. Стричь на го- 

ловЪ н5сколько волосъ прн поставтен!и въ духовное зване, или 

въ монашество. Ностричь в монахи. 

ПОСТРИГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься, постричься, #1) г. 06. 

Вступать въ монашество. Государь указаль.... у постриижен- 

ных матерей нц у мень, которые постригансь ди сего узюже- 

я, вотчипь 90 ил5 нсивота не отинмать. Указн. книга Ц- 

Мих. Оеодор. 9) стр. Быть постригаему. Постригастся рабы 

Боэай. Чин. постр. мопах. 
ПОСТРИГИ, ОВЪ, с. м, ми. Стар, Тоже, что ибстрфги. Вее- 

волод5 сотвори постриги сыновп свосм1у Ярославу, и на конь 

его всиди Полн. Собр. Руссь. Льт. Ц. 11. 

ПОСТРИГЪ, а, с, м. Стар. Тоже, что пострижение. Ностри- 

гу не стало. Облич раск- 

ПОСТРИЖЕНЕЦЪ, ыца, с. м. Приняв монашеское постри- 

жеше. 
ПОСТРИЖЕНИКЪ, а, с. м. Тоже, что пострижевецф. Се 

яз5 черный попь Инкапдрё Ниьитинв сынь Попов, Тунбажсыя 

волости Курьюской пострижсникь. Дополи. къ Авт. Ист. И. 173. 

у ПОСТРИЖЕНИЦА, ы, с. ж. Принявшая монашеское постри.кенге. 
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я, с. вр. ДЪйстве постригающаго и постриг- 

постригающагося и посгригшагося. 

ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. ПО- 

ПОСТРИЖЕНЕ, 
шаго, п сослояне 

ПОСТРИЖЕННЫЙ, 
стричь. 

ПОСТРИЧЬ, 1) сов. 
нЪкоторое время. 

ПОСТРИЧЬСЯ, 1) сов. гл. постригёться. 9) Стричься н®сколько, 
или н5когорое время. 

ПОСТРОГАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. постро- 
гать. 

ПОСТРОГАТЬ, гл 9. сов. Строгать н®сколько, нЪкоторое время. 

ПОСТРОГАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть построгапу. 

ПОСТРОЁНТЕ, я, с.ер. ДБЙйстые построившаго.— Построеве гео- 
и Мат. Чертежъ, служаший для доказательства ка- 
кой либо истины. 

ПОСТРОЕННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, прич. стр. га. пострбить. 

ПОСТРОЁЧКА, и, с. ж. ум. слова пострбйка. 
ПОСТРОЙКА, г с. 2е. 1) Дьнстые строящаго и строившаго. 

Постройка овия 2) То, что построено. 

ПоСтрбить, 1) сов. гл. стрбить. 9) Строить нЪсколько, н®ко- 

торое время. — Построить амуницию, зн. сдфлать, или пригото- 

вить ачупицю. 

ПОСТРбИТЬСя, 1) сов. гл. стрбиться. 9) гл. стр. Быть строе- 
ну иЪсколько, или н$фкоторое время. 

ПОСТРОЙЩИКЪ, а, с. м. Стролшй, илц посгропвийй что либо. 
ПОСТРбМКА, н’ ‹ ж. Ремсинал или веревочпая прпстяжка 

для боковыхъ или прястяжныхъ лошадей Постромка порвалась. 

ПОСТРОМОЧКА, И, с. ж. ум. слова пострбика. 
пострбмочный, ая, ое, пр. Относящёйся къ постромк$, По- 

стромочные реж: 

ПОСТРОЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. постро- 

чить, 
ПОСТРОЧИТЬ, гл. д. сов. Строчить нфсколько, нЪкоторое время. 

ПОСТРОЧИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть построчену. 
ПОСТРОЧНО, нар. По строкамъ, по числу строкъ. Нлатить за 

исрениску руьописи построчно. 

ПОСТРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Платимый или распредьляемый по 
Числу строкъ, 

ПОСТРУГАТЬ, гл. д. сов. Тоже, что построгать. 

ПОСТРУГАТЬСЯ, гл. стр. сов. Тоже, что построгёться. 

ПОСТРУЖИТЬ, га 9.сов Стружиль ибсколько, н®которое время. 

ПОСТРЬГИ, ОВЪ, с. м. мн. Сшар. Обрьзаше волосъ у дьтей му- 

жескаго пола, озпачавшее переходъ ихъ изъ лЪтетва въ отроче- 
ство, или поступлене въ бытъ граждансый. Вь тоже лъто 
киязь Михчиль створи пострьгы сынови своему Ростиславу, 

Новтпгородть, у свлильй Софи. Поли. Собр. Русск. Лът. Ш. 46. 

ПОСТРЬЛЕНОКЪ, нка, с. м, смлгч. слова постр$лъ во 9 зна- 

чении. 

ПОСТРЬЛИВАТЬ, ваю, ваешь, 4) га. д. Стрфлять иногда, по 

врененамъ. 9) ср. безл. Цо времепамъ стрфляетъ, чувствуетсл 

острая боль, покалываеть. 5 больниго постртьливаеть вь ушахь. 

ПОСТРЁЛЪ, а, с. м. 1) Ударъ, апопалекстя. ®) * Цов5са, шалунъ, 
сорванецъ. 

ПОСТРЬЛЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. постр5$. 
ЛЯТЬ 

ПОСТРЕЛЯТЬ, г. д. сов. Стр®аять н®которое время, или во мно- 
жествЪ. 

ПОСТРЪЛЯТЬСЯ , 1) г= 63. сов. Несколько стрФляться За- 
сиртльшики на передовой птьпи пострьлядлись с5 пеприятеасив. 

2) сшр. Быль пострБляну. Дичи постргьсллось довольно. 

гл. постригать. %) Стричь иъсколько, или 
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ПОСТРЯПАТЬ, гл. д. сов 1) Стрянать нъсколько, или ифкогорое 
время. 2) ср. Стар. Помфшкать, помедлять. Угри же поро- 
яевы то узрьша Полоди мерковы полкы, ту же не постряпуче 

поткнуша кь пимь. Полн. Собр. Русск. Лфт. 1. 445 

ПОСТРЯПАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть постряпану. Утромб пнро- 
2065 пострппалось мало, надобно еще прибавить. 

ПОСТРЯСЁННЫЙ, ая, ое, — из, В, д, прич. стр. гл. постря- 
сти. 

ПОСТРЯСТИ, гл. д. сов. Нъеколько стрясти. Постряети пыль 
с> пматьть 

ПОСТРЯСТИСЯ, гл. стр. сов. Быть пострясену. 

ПОСТРЯТИ, гл. ср. сов. Стар. Тоже, что постряпать во ® зна- 

чени. Се Гльбь ъхал на ону сторону кб оиъм5 Половцел5, а 

тамо ему постряти, а кь намь не ълаль. Цолн. Собр. Русск. 
Лът. Г. 155. 

ПОСТРЯХНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. пострях- 
нуть. 

ПОСТРЯХНУТЬ, га. 0. однокр, НЪеколько стряхнуть, 
ПОСТРЯХНУТЬСЯ, 1) гл. в03. одиокр. НЪсколько стряхнуться. 

Лошадь облили водою, и опа, пострлхнувшиеь, пустилась ска- 

кать. ®) стр. Быть посгряхнугу. Пыль сь картуза пострях- 

нулась. 

ПОСТУДИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько студить, т. е. подвергнуть 

стужЪь; „поохолодить. 

ПОСТУДИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть постужену. 

ПОСТУКАТЬ, гл. ср. сов. Стукать ифеколько, нЪкоторос время, 

ПОСТУКАТЬСЯ, 1) сов. гл. стукаться. Прохожёй постукался 
вё дверь ®)гл. воз сов. Стукаться несколько, нЪкоторое время, 

т. е. ударяться обо что либо. Ребенок5 постукаался головою о 

колыбель. 

ПОСТУКИВАНШЕ, я, с. вр. ДЪйстШе постукиваюшаго. 
ПОСТУКИВАТЬ, ваю, ваешЬь, гл. ср. Стучать, иди стукать по 

вреченамъ. 
ПОСТУПАНИЕ, я ‚ е. ср. Дъйстые поступающаго. 

ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Идуш постепенно впередъ, 

дфлаюпий успфхи. Ноступательное движеще наукь способст- 

вуеть развипаю творчества 65 изящныхь искусствахь. 

ПОСТУПАТЬ, паю, паешь; поступить, гл. ср. 1) ДЪйство- 
вать, вести себя. Вы благоразумно поступили в5 этомв случат. 

Онь поступасть гордо с5 ровныльи себть, и благосклонно сз низ- 

шими 9) Ветупать въ зване цли вЪъ должность, занимать мЪ- 

сто послЬ кого либо. Охь поступилё на ваканстю. Милодый 

крестьлнииь скоро поступить вь рекрушы. 5) Входить, вступать 

кула ибо. Выморочное имтъиние поспупило вь казну. 

ПОСТУПАТЬСЯ, пёюсь, пбешься, поступиться, гл. об. 1) 
Уступать другочу что либо. Иоступаться своимь правомь, или 

имтьнемь. Не ходя на суд5 вь томь дъать положили полюбовни 

межь собою, того крестьянина поступилися, с> женою и сь 

дьтии и с0 всьми его животы. Акты Пр. 935. 9) беза Пспод- 

няетсл, совершается, Посилупится (с> виновпыми) по прави- 

ламь о ‚казенныхь взысмиилль. Св. Зак. У. ст. 9875 

ПОСТУПИТЬ, сов. гл. поступать. 

ПОСТУПИТЬСЯ, сов. гя поступёться. 

ПОСТУПНЫЙ, ал, бе, пр. Пробрътенный уступкою, уступлен- 

ный. обаяние имьше. — Иоступная запись. Стар Аьтъ 

объ уступк кому либо своего права, или им Ыия. 

ПОСТУПОКЪ, ньа, с. м 1) Всякое о1дЬльно ваятос, хорошее или 
дурное дЪйслье человька. Благородный, велиьодушниый посту- 

пок5. 2) Стар. Обращене сь 
людьми, обхождеше. И кто будеть прислань сё столомь, ве- 

* 

Избьгай низкихь поступковь. 
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ятьно говорити с5 ним5 ртъчи втъжливые, разумны иб поступкомь. | ПОСТЬСНИТЬ, гл. д. сов. НБеколько стфенить. 

о Росси, Коших. 39 

поступчивый, ая, ое, пр. Уступчивый, неспорливый. 
ПОСТУПЬ, и, е. ж. Походка. Важная, величественная поступь. 

ПОСТУЧАТЬ, 1) 606 гл. сту чать. 2) Стучать нЪеколько, иЪ- 

которое вреия. 

ПОСТУЧАТЬСЯ, соб. гл. 
у вороть, по ему ие отиерли. 

ПОСТЪ, &, с. м. 1) Неупотреблеще мясной и скоромной пищи, 

воздержане отъ всякаго рода увеселенй, пли чувствевныхъ 

удовольствЙ. Больной наложил» на себя поств. Наблюдать 

постз. 9) Извфстное время, вЪ которое, по церковному усгаву, 

ие употребляютъ мясной и вообще скоромной, а иногда и 

рыбной пищи. Велик поеть. Петровь пост». 
ПОСТЪ, а, с. м. 4) Воен. Отдфльный пунктЪъ, гдБ поставаена 

стража; притинъ. $) Должность или поручене по служб. Ино- 

странный мннистрь возвратнлся кь свдему посту. 

постыдйть, 4) сов. гл. постыжёть. 2) Стыднть нЪеколько, 

нфкоторое время 

постыдиться, 4) сов. гл. постыжаться. 9) Стыдиться нЪ- 
сколько, нкоторое время. 5) Почувствовать стыдъ. Постыдись 

обимсать сввихь родныхь. 

постыдно, нар. Стыдно, посрамительно, позорно. 

постадный, ая, ое, пр. Наносяший стыдъ; позорный, посра- 

мительный. Постыдное дьло. Постыдная жизнь. 

ПОСТЫДЁНЕ, я, с. ср. Церк. Чувствоваше стыда; душевное 
волнеше, счущеше. И предста лицу его (Елиссей), и возложи 

руки даже до постыдпия, и плакася человтькь Божей. А Царств. 
УШ. 44. 

постыжАТЬ, жаю, жаещь; постыдйть, га. д. Маносить 
стыдъ, посрамлять. 

ПостыжАТЬСЯ , жаюсь, ждешься, постыдйться, г. стр. 
Быть постыжаему. Господи, ди не постыжуся, яко призвахь 

тя, да постыдлтся нечестивши и снидуть ви ад5. Псал. ХХХ. 

18. Возэстаюишли па мя да постыдятся. Псал. СУШ. 98. 

ПоСтТыждАТЬ. Тоже, что посты жать. 

постыждАТЬСЯ. Тоже, что посты жаться. 

НОСТыжЖЕЁНТЕ, , с. ср. Дъйстве постыдившаго. 

постыжЕнНЫЙ, ая, ое, — иъ, А, 0, прич. стр. гл. посты- 

дить. 

постымость, и, с. ж. Свойство постылаго. 
постылый, Но ое, Вр: Произведший къ себ охлаждене или 

авводу на, лашивцИйся чьей либо любви, немилый. Посты- 

лый мужь. Постылыи друге. 

постыльть, д$ю, лфешь; опостыл БТЬ, 2.1. ср. ДФлаться 

постылымъ, лишаться чьей либо любви. Мой распутшный пле- 
мляинивё5 ми опостыатьль. — Свят опостыдтьл5, зн. сдфлалел 

противенъ. 
ПОСТЫНУТЬ, гл. ср. сов. Стывуть вфсколько, н®которое время. 

Дай „‚кивятку постынуть. 

ПОСТФНКА, и, с, ж. Бот. ЧгаЫ$, растеше. 
ПостённикЪ, а, с. м. Бот. Тоже, что постфнка. 

постфнный, ая, ое, пр. 1) Относяшийся къ стфн%. Носттьн- 

ная жывовись, Посттьнный иконостасв. 9%} Стар. Приставлен- 
ный къ городовой стЪнф для смотрьШя за ея безопасност!ю, 
или цфлостю. Зя Смоленскими вороты .... торговать квасом5 

посттьнному сторожу. Акты Ист. У. 553. — Постпнный си- 
нодикь. Помянникъ, читаемый въ монастыряхъ, во время от- 
правлен!я богослужен, не вслухъ, особо приставленнымъ ино 
комъ, на налоЪ, у церковной сгфны. 

стучёться. Ирохоэнй ностучалея 

постъсниться, 1) гл. воз. сов. НЪсколько стЪениться.®) стр. 
Быть постфенену 

постянуть, гл. д. сов. Нъсколько стянуть. 
постянуться, 1) гл в03. сов. Нъсколько стянуться. ®) стр, 

Быть постявуту. 

ПОСУДА, Ы, С. ж. Всякая домашняя деревянная, глиняная, или 

металлическая утварь, для держашя въ ней чего дибо. Сто- 
ловая посуда. Поваренная посуда. 

ПОСУДАЧИТЬ, га ср сов. Простон. Судачить нъеколько, нЪко- 
торое вреия. 

ПОСУДИНА, Ы, с. ж. 1) Сосудъ, суднё. 9) На Каспйскомъ морЪ. 
всякое мореходное или рФчное судно. 

ПОСУДИНКА, И, с. ж. ум. слова посудина. 

ПОСУДИТЬ, гл. 'з, и ер. сов. Судить нЪсколько, нъкоторое время. 
ПосУДИТЬСя, Я) сов.чгл. посужаться и посуждаться. 9) 

гл, 63. 06. литье съ кЪмъ либо въ прододжене н5котораго 

времени. 
посУдникъ, а, г. м. Простон. Поставецъ, или полка, для ста- 

вленя разной столовой и поваренной посуды. Держать та- 

релки на _посудникм. 

посудный, ая, ое, пр. Отиосяшайся къ посудЪ. Посудныл лавки. 

ПОСУЕМУДРСТВОВАТЬ, гл, ср. сов. Суемудрствовать нфкоторое 
время. 

ПОСУЕТИТЬСЯ, гл. 06. сов. Суетиться нЪфеколько, н5которое 
время. 

ПосУЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься ‚и 
ПОСУЖДАТЬСЯ, Абюь, дбешься; посудиться, гл. об. Да- 

вать Что либо заимообразно, или на подержаше. Посуждаться 
деньгами, хатьбомь. 

ПОСУЛЁНЕ, я, с. ср. Дъйств!е посулившаго 

ПОСУЛЁНнЫЙ и ПОСУЛЕННЫЙ, ал, ос, — нъ, а, 0 

гл. посулйть, Посуленое ждется. Посл. 

посУлИТЬ, сов. гл. судить. 

посУлИТЬСЯ, сов. гл. СУЛлИТЬСЯ, 

посулъ, а, с. м. 1) Объщаше. 
На посуль, какь па стул, 

Посидишь да пе потьшь, 

Такз животь ие будеть свтъэсь. Абдес. 
2) Стар. Взятка, незаконный поборъ. Оть того посулов5 ие 
имати. Удож. Ц. А. М. ХХЬ. 35. 

посулЬникъ, а, с. м. Стар. Взягочникъ Если постронтсл 
что онь быль 

‚ прич. стр. 

домомв какой приказиой человтькь, оболгуть..., 
посулиикь и элоиматель. О Росеш, Коших. 194. 

посульный , ая, ое, пр. Посуленый, объщавный. 

ПОСУМАСБРОДНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Сумасбродничать яЪеколь- 

ко, нЪкоторое время. 

ПОСУМАСБРОДСТВОВАТЬ. Тоже, что посумасб рбдничать. 

ПОСУМНЪВАТЬСЯ, гл. 06. сов. СумнЪваться нЪсколько, изкото- 
рое время. 

посунутый, ая, ое, — тз, а, 0, прич. стр. 

ПОСУНУТЬ, д. однокр. Н\Ъсколько сунуть. 

ПОСУНУТЬСЯ, 1) га. в0з. однокр. НЪеколько сувуться. 9) стр 

Быть посунуту. 

посупить, сов. гл. посупливать- 

посупитьСя, сов. гл. посупливаться, 

ПОСУПЛЕШЕ, ‚я, с. ср. Дъйстые посупавшаго и состояше по 

супившегося, Стътуеши и дряхлуеии, посупленя исполнг. Кав. 

Анг. ифень 5 

ПОСУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ. а, 0. прич. стр. гл. посупнль 

гл. ПпОоСсунугь. 
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ПОСУПЛИВАНТЕ, я ‚ с. вр. Дъйстые посупливающаго. 
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| посчистить, гл. д. сов. Счастить нЪсколько, или мало помаду. 

ПОСУПЛИВАТЬ, ваю, ваешь, посупить, гл. д. Тоже, ч10 иа- | ПОСЧИСТИТЬСЯ, :г2. стр. сов. Быть посчищену. 
супливать 

ПОСУПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; посупиться, гл. 603. 

Чоже, что насупл иваться. 

ПОСУРОВФТЬ, гл. ср. сов Сдфлаться суровымъ, ожесточфть. 

ПОСУРЬМЙИТЬ, гл. д. сов. Цодчервить сурьмиламн. 
ПОСУРЬМИТЬСЯ, 24. 603. И стр. сов. Подчерниться сурьмилами. 

ПОСУРЬМЛЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, 4, 0, прич. стр гл. по- 

сурьм цть. 

ПОСУСЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. посуслить, 

посуслить, се д. сов, Суслить нЪсколько, нфкоторое время. 
посуслиться, гл стр. с0в. Быть посуслену. 

посуточно, не. По суткамъ. Дневать посуточно. 

посуточный, ая, ое, пр. Бываюший по суткамъ, или чрезъ 

- сутки. Посуточная сиъна караульных5. Иосуточное дневаше. 

ПОСУТУЛИТЬСЯ, 24. 06. сов. Н\Ъсколько сутулиться. 

ПОСУТЯЖИТЬ, гл, ср. сов. Сутяжить н%сколько, нЪкоторое время. 

ПОСУТЯЖНИЧАТЬ, ал. ср. сов. Тоже, чго посутяжнть. 

посуху, пар. По сухому пути. 

ПОСУШЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 9, прич. стр. га, посушить. 

Посушйть, гл. д, сов. шить нфсколько, нфкоторое время. 

ПОСУШИТЬСЯ, 4) гл. в0з. сов. Сушиться пЪсколько, нЪкоторое 

время. Промокнувь отв дождя, прохожй посушился у печки. 

2) стр. Быть посушену. Илатье посущилось на солиить. 

посхимить, 606. гл. СХИМИТЬ. 

посхймитьСя, ‹ сов. гл. схймиться. 

ПОСХИМЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. посхи- 

иить. 
ПОСХЛЕБНУТЬ, гл, д. сов. НЪсколько схлебнуть. 

ПОСХЛЕБНУТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть посхлебвуту. ’ 

ЦОСЦАРАПАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прии. стр. га. посца- 

рапать. 
ПОСЦАРАПАТЬ, гл. д. сов. НЪсколько сцарапать. 

ПОСЦАРАПАТЬСЯ, гл. в03. и стр. сов, НЪеколько сцарапаться. 

ПОСЦАРАПНУТЫЙ , вл, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. посца- 

рапи уть. 
ПОСЦАРАПНУТЬ, гл. д. однокр. НБсколько сцараппуть. 

ПОСЦАРАПНУТЬСЯ, 2л. 603. И стр. одноьр. НЪсколько сцарап- 

путься.. Прышик посцарапнулсл. 

ПОСЦЪДйТЬ, га. д. сов. Сцфдигь нБеколько, или мало помалу. 
ПоСЦЬдйтЬСя, 24, стр. сов. Быть посц®жену. Ииво посцтьдилось. 

ПОСЦВЖЕННЫЙ, ая, ое, — нтъ, а, 0, проч. стр. га. посц® дйть 

посцьпйть, 24. 9. сов. Сифпить мало помалу, илп многое. 

посцзайться, га. 603. И стр. сов. Сифпиться мало помалу, или 
во множествЪ. Корабли посцьнились на абордаясь. Гольца ра- 

зоредином че посиьнились 

ПОСЦВПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нЪ, а, о, прич. стшр- гл. посцф$ пить. 

ПОСЧАСТЛИВИТЬСЯ, 21. 603. с0в. безл Случиться чему либо 
благопрятному; удагься. Мнь посчастливилось купить имть- 

нае выгодною итьною. Должспику посчастливилось в5 едълкть съ 

запмодавцемь, 

ПОСЧАСТЛИВЬТЬ, 24. ср. с06. безл. Тоже, что посчастай- 
виться, Сегодня ему посчастливтьло в5 игрть, 

ПОСЧЕСТЬ, гл, 9. сов. Счесть н®сколько, или мало помалу. Во 

время ревизш, посочли в5 казначействть денежныя суммы. 

ПОСЧЕСТЬСЯ, 4) гл. в3. сов. Счесться н5сколько, илп мало по- 

малу В вычетахь по счетамь, купцы посочлись между собою. 

2) стр. Быть посочтену. Барыши посочлись, и ьапиталв уве- 
днчи тел нтъсколькими тыслчамн рублей. 

ПОСЧИТАТЬ, 24. д. сов. Считать нЪкоторое время. 
посчитАТЬсСя, 1) гл. вз. сов. НЪеколько считаться, т, е. сво 

дить счеты, А Мн надобно сь тобою посчи- 
таться. 9) * Изъявлять неудовольствие, упрекать другъ друга. 
Они сошлись, слово зи слово, и порлдочно посиитались. 5) стр. 
Быть посчитану. 

ПОСЪЬХАТЬСЯ, гл. 62. сов. Съфхаться мало помалу. Гости по- 
сыъхались на 64л5- 

посыкАШЕ, я, с. ср. ДЪнстве посыкающаго и посыкающа- 
гося. 

ПОСЫКАТЬ, гл. д. сов, Сыкать нБсьолько, иъкоторое время. 
ПОСЫКАТЬ, каю, каешь, посыкнуть, 2.4. 9. сов. Простон. 

Наущать, поджигать, подстрекать. Носыкать на драку пьлныхь 
яиужиковь. 

посыкАться, каюсь, 
Простон. 

каешься; посыкнуться, 

Стремиться, рваться на что либо. Ямщикь носы. 
кастел на схватку в5 кулачном5 бою, 

посыкнуТтЬ, однокр. гл. посы кать, 
посыкнутЬСя, одпокр. гл. посыкатьел. 

посылАнтЕ, я, с. вр. Дъйстве посылающаго, 

ПоСЫлАННЫЙ, ая, ое, —НЪ, а, 0, прим. стр, гл. посылать 

ПОСЫЛАТЬ, аёю, лаешь; послать, 1) гл. д. Приьазывать 
идти, огправлять, Посылать слугу 65 письмомь. Пос мить войско 

противь непрёятеля. Пошли скоръе товары на лриарьу. ®) 
* Класть въ слфдъ за чфмЪ либо; вкладывать, вбивать. Носы- 

лать в5 пушки и единороги па порохь сухой пыжь изь пакаи. Св. 

Зак. т. УИ. ст. 1199. 
посылАться, лаюсь, лаешься; послаться, 1) 2-4. 603, 

Въ просторфч и: ссылаться на кого либо. 
Мн взятки брать? да разеть я взбтъшуся' 
Ну, видываль ли ты, я на тебя пошлюся. 
Чнобь этому была причастна я грюху? Крыл. 

2) стр. Быть посылаему. Посылиется виым5 книга для чтенсн. 

ПОСЬМКА, и, е, ж. 1) Дъйстые посылающаго и посзавшаго. 
Посылка людей па работу. ®) Стар Нарядъ, отправлеше, 
Ч пишуть в5 челобитьь своем другь а р ии быти 

ги, в03. 

с5 ними, кому с5 къмь вСслят5, мочно, потому что ошцы ихь 

ил5 роду со отцы бывали на службаль и 65 посыльахь 

О Россш, Коших. 54. 5) Вещь посылаемая. Отправить посылку 
вв отдаленный городь. 4) Въ логнкЪ: одио изъ двухъ предло. 
женй, составляющихъ силлогизмъ. Большая посылка Мень 

м посылка, 

ПоСЫлоЧКА, и, с. ж. ум. слова посылка въ 3 значеши. 
посьрлочный, ая, ое, пр. 4) Употребляемый для посьмокъ 

Посылочный МООА, °) Служащий для записываня посылокъ 

Посылочпая роспись, или книга. 

ПОСЫЛЫВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. 
лы вать. 

ПОСЫЛЫВАТЬ, миодгокр. гл. посылать. 
посылывано. Цисьма Русск. Госуд. 95. 

НОСЫЛЬНЫЙ, аго, ВЪ вид с. м. Употребллемый на посылки 
Послать за къмь посыльнаго. 

ПОСЫЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Стар Относяцийся къ посылкт.— 
Посыльная грамота. Указъ, отправленный съ иарочнымъ гон- 
цомъ. Ошть Данила митрополита всея Руси грамоты посы1- 

выя по всьх взадыкь, гонци митрополиии, “ подводы ве шкаго 

киязл. Акты Юр. 585. 

посыльщикъ, а, с. м. 1) Посылающй кого. или что либо 

стр. га. посы 

Какь наперед тог 
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2) Стар. Тоже, что посыльный. „4 пашего 65 вам посыл- 

шика У себя пе задержати, отпустити ег0 ь5 намь Акты 

Археогр. Экспед. И. $49. 

ПОСЫЛЬЩИЦА , ы, с. ж. Посылающая кого, или что либо- 

ПОСЫПАНЕ, я, с. ср. Дъйстые посыпающаго- 

ПОСБШАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстые посыпавшаго. 

ПОСНтАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прни. стр. гл. ПОоСЫ- 

пать. 

посыпАТЬ, паю, иёешь; посыпать, га. д. Сыпля покры- 

вать что либо. Посышеть дворё нескомв. — Посыпать депьга- 

ми, зв. пеумьренно тратить деньги. 

ПОСЫШАТЬ, паю, паешь, 24. ср. Спаль чаего, или по вре- 
менамъ. Оть нечего дълать спи да посынай. 

ТОСЫТАТЬ, 1) сов. гл. посыпать. 2) Начать сыпать, также 

всыналь во что лпб0. Посыпать соли 60 щи. 

1осыпАТЬся, п&10сь, пасшьея, посыпаться, 4) 2.2 603. 
Посыпать себя ЧЬмъ либо. Носыпавшесп землею, моаллу. % 

Макк. ХГУ. 15. 2) стр. Быть посыпаечу. Дорожсьн в» счдахь 

посыпаютсл псскомо. 

ТОСЫШАТЬСЯ, 1) сов. гл. поеыпаться. 9) Начать сыпаться. 
Посыпились деньги изь кармана. 

ТОСЬЫШКА, и, с. ж. 1) Дъйсине посыпавшаго. Ёжедиевнал по- 

сыпка сада пескомь. ®) Самая воть, которою посышаютъ что 

либо. Отруби составляють посыпку для кориа скотины. Ко- 

рова литистся ржаною соло ною и лцучною посыикаю, 

тосыпный, 4я, 6е, пр. Относящся къ посыпк$. 
тосышь, и, с. ж. Тоде, чго посыпка, 

ТОСЫХАТЬ, х&ю, хаешь; носбхнуть, гл. ср. О растеняхъ ли- 

ша гься жизненныхъ соковЪ, засыхать. Посохли цвтьшы и деревья. 

тОСЪВАТЬ, ваю, ваешь; посЪять, гл. д.1) Тоже, что сФять, 

засфвать. 5) * Порождать, производить, возбуждать. Иостьять 
раздорв. 

ТОСЬВЪ, а, с. м. 1) Дъйстые сфющаго и съявшаго. Мослгь по- 
ства ани. землю боронять. 9) Время, въ когорое сБюгъ 

Насталь провый постьвё. 3) То, что посфяно. Поствы хорошо 

взошли. 

1ОСВДАТИ и ПОСЗДАТЬ, дёю, ддеши и даешь; пос фсти, 

посфсть, 41) гл, ср. Вар. СндФть, отдыхать сидя. ©) д. Са- 

диться выше кого ибо. Младиий старшаго пе постьдаеть. 
ОСвДФлОСТЬ, и, с. ж. Свойство посфдФлаго. 

1оСъдВлый, ая, ое, пр. Слфаавиийся с Бдымъ. 

ТОСВДЬШЕ, я, с. ер Стар. М5сто жительства, поеслеше, ‚кило. 

Порядилиеь крестьяне в5 слободсьое поселье, на старое свое по- 

стдльнье. Акты Юр. 199. 

ЮСДФТЬ, сов. гл, сфдфть. 

{ОСЪКА, _ с. ж. Стар. Тоже, что паефка Пбськи дермсать 

м 65 степлхь звтря ловить, Запнск. къ Иег. Петра Велик. Х.55. 
тОСЪкКАШЕ, я, с. ср. Дъйсте посфкаютаго 

1ОСЪКАТЕЛЬ, я, с. и, 1) Посъкаюний кого или что либо. Едина 

60 ты посъкатсаля злобы злйевы, паче ума же и слова, родила 

еси. Мин, мс. юля 49.9) Соверпщтель казнм чрезъ отсфчеше 

головы; палачъ. И абе улэелеи5 бысть поспкателсем5. Прол. 
Ноябр. Э. 

тосъкАТЬ, каю, кёешь, ПосфЧЬ, 24. д. 4) Сеъкать, срубать. 
Велко бо древо, ежсе не творить плода добра, постьашть, 

Мато. УП. 19. 9) Счь, рубиль по временамъ. Он5 поспкаеть 

лтьс5 в5 заповъдной дачгь. 3) Повреждагь каком либо членъ 1 Бла 
чфыъ лмбо острымъ засфкать .Ющеадь ностькла нигу. 4) СЪчь, 

т. е. наказывать по временамъ. Послькать лтъпивыхь школьци- 

ков, ин щЙИЫЫ— 6685555588 ооо 

пос 

ПОСЪКАТЬСЯ, кёюсь, каешься, посфЧЬсСя, гл. стр. Быть 
посфкаему. Вслко у60 древо, не творящее плода добра, пост- 
кается и 60 огнь виенаетея. Лук. Ш. 9. 

посвкъ, а, с. м 1) Порубка. Посъкь лъсу, рощи. ®) Порьзъ, 

овен яЪчъ либо острымь; засЪкЪ. „ькарство оть ностьку. 

ПОСЪМЕНИТЬ, гл. 9- сов. Засфять сменами, засъменить. 

ПОСЪРИТЬ, в 9 сов. Сърить н%еколько, ньколорое время. Ку- 

харка пострила спичек вдоволь. 

ПОСЪРЬТЬ, га. ср. сов. СдЪлаться сфрымъ. 
посстъ, т с, м. Время снаАБия птяцы на яицахъ. Курица 

в> один5 постьстд5 вывела миого цыпллт5. 

посфсть, 1) сов. гл. посфлать, 9) ср. 
Гости постли под стулья инь и диванам5, 

ПОСЬТИТЕЛЬ, я, с. м. Пос ыцающй кого либо. 
ПОСЪТИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. ПосБщающая кого либо. 

ПОСВТИТЕЛЬСТВО, а › с. вр. Церк. Посъщене, павЪщене. По- 
съиителствомь болящихь.... и велкими добродттелми укра’. 

шенд. Прол. Ноябр 99. 

посътить, сов. гл. ПОСЪШатЬ. . 

посътиться, сов. гл. посфшаться. 

ПОСФТОВАТЬ, гл. ср. сов. Сътовать нБбкоторое время, 
ПОСЪЧЕШЕ, я с. ср. 1) Дъйстше посбкшаго. %) Умерщвлене 

чфмъ Ре острымъ, засфчене. И мы болел отв нихь Иьмецв 

поспченл и вслкчго разорешл, изь-за-того ихь Нъмецкого ру- 

беса вьиили. Акты Юр. 89. 
ПОСФЧЕНЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прим. стр. гл. посбчь въ 

3 значенш. Церк. И кровь постченыхь исшемз. Числ ХХШ. 9. 
НосъчЕННЫЙ, ая, 0е, — ну, 4, д, прич. стр. гл. пос чь 

въ 1 и 3 значеняхъ, 
ПОСБЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. г2 посфчь 

во Фи 4 значешяхъ. 
посфчь, гл. 0. сов. 1) СФчь или рубить во множеств. И Мивьа 

и его товаршии, персльзши у них за тоть отеодь, атеь по- 
стъкаи и рожжью носълли силно. Акты ПОр. 94, 9) ПорБзать, 
поранить. Постьчь ногу шоноромв. 3) Умертвыть во миожеств$ 

острымъ орулченъ. №Мечь Аннибала постькь войсьо Римское. 1) 

СБчь нЪеколько розгами, иим плетьми. Носькли бездтьльника 65 

полииди. 

ПОСЪЩАТЬ, щаю, шбешь, постить, 1. д. 1) Прихолить куда 
или къ кому либо съ опредфаенною цф.мю, какъ.то’ для молитвы, 
для бесфды, паставлешя, или осмотра, навбщаль И поспяцати 

храмв свлшый его Пвал. ХХУЕ А ПШостпиииь прятсля. Посль- 

щать больныль. Постъшать учебныя заведеил. ®) % Низпосы- 
лать милость, нли паказание. 
Псал, СУ. 4. Посптиму жезломь беззакошя ихё. Пса. ХУП. 
3. Господь постътиль мепл виезапною смертию сына. 5) Стар, 

сов. Сфеть многммь. 

Поеъти нась спассшемь твоим5, 

Улостоивать. Ножаловаль паеь, по своему блигосовьтию, писа 

щемь ностыниль и бобрика Сибирскаго приелаль. Акты Юр. 355. 

ПОСЪЩАТЬСЯ, щАюсь, шёешься, посьтиться, гл стр. 
Быть посфщаему. Темпицы поспцаютел благотворительными 

особами, 

ПОСЪЩЕНЕ, я, с. ср. Дьстые поефщающаго п ноефтившаго 

посвщЕЁННыЫЙ, ая, ое, — нтъ, &, 0, прии стр га. поефтить, 

поСвянтЕ, я, с ср ДЪйстые посъявшаго, | 

посзянный, ая, ое, — нз, а, 0, прич. сир гл побьяль 

посзять, 1) сов. гл. сЪять. 9) Сфять нБеколько, нфьогорое 

время. 

ПОСЗЯТЬся, гл. сир. сов. Быть посфяну 

посягАНтЕ, я, с, ср. ДЪйстые посягающаго. 

ПОСЯГАТЕЛЬ, а, с. м. Посягающй на кого, или ва что лябо. 
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ПОСЯГАТЕЛЬНИЦА, ы, е ж. Посягающая на кого, или на что 

аибо. 

ПОСЯГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Огносящся къ посяганю. 

ПОСЯГАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Повутеве сдфлаль вредь слова- 

ми, или АЪломъ. РЕЯ на честь, на мсиань ближнлго. 

ПоСЯгАТЬ, гёю, глешь; посягнуть, 24. ер. 1) Покушагься, 

дерза гь на преступлене, или на вредъ ближнему. Он5 послг- 

пуль на эсизнь своего благодтьтелл, 9) Церк Выходигь замуж. 

Вь вогь ресеше 60 пи жсенлтея, пы посягаютБ. Мате. ХХИ. 50. 

посягнуть, вднокр. гл. посягёть, 

посягъ, а, Е. м. Стар. Бракъ, или выходъ въ замужество. И 

повелгь нроНнЕЙ 80 всю тварь царьскую, якоже в5 день по- 

сяга ел. Полн. Собр. Русск. ЛЪг. Г. 454. 

ПОСЯМВСТАи ПоСЯМСтЪ, нар. Стар. До снхъ поръ, до селб. 
ПОТАЕШЕ, я, с. ср. Дайстые потаившаго; утайка, 
ПОТАЁННИЦА, ы, с. ж. Бот, райтаса, растеше. 

ПОТАЁННО, нар. Сырытно, тайно. 

ПОТАЁННОСТЬ, И, е. эн. Свойство потаеннаго, скрытность, 

тайность. 

ПОТАЁННЫЙ, ая, 0е, — нз, 4, 4, прич. стр. гл. потайть. 

ПОТАЁННЫЙ, ая, ое, пр. С рыный тайвый, потайной. По- 

таенный Вы од Птаениая дверь. Потаенный врагз. 

ПОТАЁНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. 1) Тоже, чго потаённый, т. е. 
тайпый, ии скрытный, Нотаень страла риди Гудейска. Гоанн. 

ХГХ. 38. 9) Утаенный, скрытый. И видиша стлгы своя потае- 

ны отв Поличанв. Полн. Собр. Русск. Лёл. П. 447. 

ПОТАЗАТЬ, гл. д. сов. Простоп. Тазать н%®сколько, нЪкоторое 
время. 

ПОТАИВАТЬ, 1) гл. д. Слегка, понемногу растоплять. Потам- 

вать воск т евтьчкть, ®) ср. О льдЪ и снфгь: таягь мало по- 
малу. Снлгв потаиваеть. 

ПОТАЙНЙКЪ, а, с. м. 1) Потаенное место, убъжище. ®) Под- 
водный камень. — Потайник5 играет5, зи. въ тихую погоду, 

на подводиомъ качнЪ, поднимается бурунъ, или всплескъ волнъ, 

весьма опасный для неболынихъ судовъ. 

ПОТАЙНЫЙ, &я, бе, пр. Тоже, что потабпный. Потайный 
выход. 

ПОТАЙТЬ, 24. д. сов. 1) Тоже, что утайть. Сказну вею правду, 
ниче:0 ие потаю. 9%) Тапть нБеколько, н®Фкоторое время. Со- 

стдьа иедолго потаила это приключеше. 

ПОТАЙТЬСЯ, 1) г4. об. сов. Таиться нЪкоторое время. Я нп. 
сколько дней потайлся, но пе м0?25 умолчать о том5, что слу- 

чилось между ними. ®) воз. Стар. Уврыться, спрятаться. Ио- 

таистася в5 ладьлль. Опис. рук. Рум. Муз. 519. 

ПОТАКАЛО, ы, ес. об, и 

ПОТАКАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Потакаюний кому либо. 

ПОТАКАЛЬЩИЦА, ыЫ, с. ж, Потакающая кому либо. 

ПОТАКАНТЕ, я, е. ср. ДЪИстие потакающаго. 

ПОТАКАТЬ, каю, каешь; погакнуть, га. ср. Послаблять, 

не наказывать за проступьи, поблаажать, потворствовать. Ло- 

тавать дьтямь значить эселать имё зла. 

ПОТАКАТЬ, га. ер. сов. Такать н®сколько, нЬкоторое время. 

ПОТАКНУТЬ, одпокр. гл. потакать. 

ПОТАКОВНИКЪ, а, с, м. и 

ПОТАКОВЩИКЪ, а, с, м. Стар. Тоже, что потакальщикъ, 

поноровщикъ. вреен исе Ярмлиспиьй н Латинстльй посльдую- 

шим в ‚бодрь потаковинкь бысть. Объ осадЪ Троицк. мон. #8. 

ПОТАЛАНИТЬСЯ, 21. 06. сов. беза. »даться, ноесча- 

еглавиться. Ену поталанилось в5 барышиичествть. 

ПОТАЛКИВАНТЕ, я, с, ср. ДЪйстые поталкивающаго. 

Простон. 

——_—_—_—_—_—_—_ид надо 
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ПОТАЛКИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Толкать слегка, или по 
времснамъ. 

ПОТАЛКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 41) 2 в. Толкать другъ 
друга понемногу, попихнваться. %) об. Стучаться слегка, пан 

по временамь Кто шо незнакомый поталкиваетсл вв дверь. 5) 

воз. Уларягься изр6дка обо что либо. Сани, раскатывалеь, по- 
талкивались 0бь ‹тьну. 

потАль, И, с. 2к. МЪфдиые весьма тоне 
тая, чего либо вмЪсто позолоты. 

ПОТАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Покрытый поталью. Потальная рама. 
ПОТАМФСТЪ, пар. Стар. До тъхъ поръ. И миь Штру . . 

90 его еменоаи приходу, какБ онь домовь будет, потамтъеть 
за ег0.., тягло денежное платить. Акты Юр. 519. 

ПОТАНЦОВАТЬ, гл. ср. сов. Тавцовать нЪсколько, 
время. 

ПОТАПЛИВАТЬ, ваю, ваешть, гл, д. Топить изрфдка, паи по 

времечамъ. Потапливать поьои. Потапливать масло. 

ПОТАПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, га. сир, Быть потапли- 

ваему, Гомпаты потапливаются, 

ПОТАПТЫВАНЕ, я, с, ср. Дъйстие потаптывающаго. 

ПОТАПТЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Топлать изрфльа, пли 

по временамъ 

ПОТАПТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 41) гл, 06. Толочься на 

одном мБСТЪ понемногу. или по временамъ. Постаиваеть да 

потаптываетел. %)`в0з. О птацахъ. изрЪфдка совокуплялься. 

Капарсйки начали потаптыватьсл. 5) стр. Быть потанты- 

ваему. Чу:в потиптысается захожими лошадьми и коровами, 

ПОТАРАБАРИТЬ, гл. ер. сов. Проетон. Тарабарить н%$Фкоторое 
время. 

ПОТАРАНТИТЬ, 24. ср. сов. Иростон. Тарантить нФкоторое 
вречя. 

ПОТАРАТОРИТЬ, гл. вр. сов. Празавн: Тараторить н%когорое 
время. 

ПОТАРАЩИТЬ, г4. д. сов. Таращить нЪФкоторое время. Пота- 
ращил5 глаза на палцов5. 

ПОТАСКА, и, с. ж. Битье съ таскашемъ за волосы, потасовка, 

поволочка. . 

ПОТАСКАТЬ, гл. 9 сов. Таскать нЪекольго, въкоторое время. 

ПОТАСКАТЬСЯ, 1) гл, об. сов. Таскаться н®Феколько, н Бкоторое 

время. ®) сир. Быгь потаскану. Нокламса сь разбитаго судна 
потаскалась на берегв. 

ПОТАСКИВАТЬ, ва10, ваешь, гл. д. Таскать понемногу, наи 

по временамъ. Кто-то нотаскиваеть у меня мелыял серебрлныя 
деньги. 

ПОТАСКУХА, 
ПОТАСКУЩА, и 

ПОТАСКУШКА, и, с. ж. Развратная, подлая женщина. 

ПОТАСКУШНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл, ср. Быть потаекушею; 

вести распутную жизнь. 
ПОТАСОВАТЬ, гл. д. сов: Тасовать нЪсколько, нФкоторое время. 
ПОТАСОВКА, 1, е. ж. Таескаше за волосы; потаска, поволочка. 

Даль ему рядьую понасовку. 
потАссй, я, с. м. Хим. Тоже, что калий. 

ПОТАТУЙКА, н, с. ж. Орира ерорз, птица. Удодь. Вдодь. 

ПОТАТУЙКИНЪ, а, 0, прит. Принадлежащий потатуйк$. №- 
татуйкино нада, 

ПОТАТЧИКЪ, а, с. м. 
лпбо; поноровщакъ. 

ПОТАТЧИЦА, ыЫ, с. же. Потакающая, или поблажающая кому 

либо; поноровщица. 

япетки, для покры- 

нЪкоторое 

Потакаюний, или поблажаюний кому 
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ПОТАЧАТЬ, гл. д. сов. Тачать ифсколько, н5Бкоторое время. мракъ. Мы выьхали изв города уже в5 потемтахь ®) Мьето, 
ПОТАЧАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть потазану. гаф н5ть свЪта. Сидъть в5 потеикахь. 

ПОТАЧИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Точить по временамъ. ПОТЕМНЁННЫЙ, ая, ое, — иъ. а, 0, прич. стр. гл. почем- 

ПоОТАЧИВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть потачиваему. нить. 

ПОТАЧКА, и, с. ве Попущене самовольства, ненаказане за ПОТЕМНИТЬ, сов. гл. потемнять. СдЪлать темнымъ. 

проступки; поблажка, поноровка. 
Напрасно, смотря на собачку, 

Ты вздумал, что теб я дам потачку. Крыл. 
Потачка портитз дътей. 

потАЧливый, ая, ое, пр. Даюпий потачку. 

потАШНЫЙ, аи. ое, пр. 1) Относяцийся къ поташу. Ноташ- 

ный щелокд, 75) Служащй къ приготовленю поташа. Йоташ- 

ные заводы, 

потАшЪъ, а, с. м. 1) Щелочная соль, вывариваемая изъ древе- 
сной золы. 2) Хим. Углекиелое кали, въ смышени въ посто- 
ронними веществами. 

потАщить, 24. д. сов. Начать ташить; повлечь. 

ПОТАЩИТЬСЯ, 1) г4. 603. сов. Пойти погихоньку, повлечься. 
Старикь отдохнул, и оплть потащилея в5 дорогу. ®} стр. 
Быть потащеву. 

ПОТАЯТЬ, 24. ср. сов. Таять нЪсколько, нЪкоторое время. 

ПОТВЕРДИТЬ, гл. д. сов. Твердить нЪсколько, нЬкоторое время. 
Потверди свой урок. 

ПОТВЕРДЗТЬ, гл. ср. сов. Сдфлаться нЪсколько твердымъ, за- 
твердФть. 

ПОТВОРИТИ, сов. гл потворяти. 

потвбриТЬь, рю, ришь, гл. ер. Тоже, что потвбретвовать. 

ПОТВбРНИКЪ, а, с. м. 1) Потатчикъ, льстивый угодникъ, по- 
норовщикъ. ь Стар. ЧародЪй, колдунъ, волшебникъ. Не 
прими приношенйи в5 церковь Божчю от5 невтрныхв.... ни 
от5 волхва, ни отк потворника, ни оть уййца. Акты Ист. 
164. 

ПОТВОРНИЦА, ы, с. ж. 1) Потатчица, льстивая угодвица, по- 
норовщица. 2) Церк. Чародьйка, колдунья, волшебница. 

ПОТВОРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Служащй или относяцийся къ 

потворству. 2) Волшебный, чародЪиный, заколдованный. Потвор- 
пымё эсщемз умориты его. Прол. Март. 14. 

ПОТВОРСТВО, а, с. ср. 1) Поблажка, поноровка, потачка. 2) 
Стар. Волшебство, чародЪЙство, колдовство. 

ПОТВОРСТВОВАНИЕ, я, с. ср. ДЪНстые потворствующаго. 
ПОТВОРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Льетиво угож- 

дать; потакать, поблажать. 
ПОТВОРЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что потвбрникъ въ 1 зна- 

ченш. 
ПОТВОРЩИЦА, ы, е ж. Тоже, что потвбрница въ 1 зна- 

ченш. 

ПОТВбРЫ, ровъ, с. м. мн. Стар. Ворожба, колдовство, чаро- 
дЪйство. Рече Андрей: в которыхв гртьсьъхь веселится род5 

вашз наиболть? рече демон. о кумирослужещи и о потвортьхь. 

Прод. Окт. 8. Того же чъта свэюгоша ввлхвы, 
потворы дъюще. Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 49. 

ПОТВОРЯТИ, ряю, ряеши; потворити, га. д. Стар. 1) Пре- 
творять, преврашать. ®) Волшебствовать, чародЪйствовать, 
колдовать. 5) Признавать, почитать. И гньвахуся вси кнлзи 
на Чва.... про то, оне не потворй ихз людми противу себе, 
самв взя зороов 65 Татары. Цолн. Собр. Русск. Лт. П. 906. 

ПОТЕКАТЬ, каю, кйешь, га. ер. Давать течь, пропускать вла- 

гу, протекать понемногу. Кадка потекаетьд. 

поОтТЁКЪ, а, с. м. СаЪдь течи. На сттъию видны потеки. 
ПотТЁмМки, 

творлхуть & 

МОКЪ, с, ж. мн. 1) Время, когла иЪтъ свфта; су- 

ПОТЕМНИТЬСЯ, сов. гл. потемняться. Слдфлатьея темнымъ,. 
ПОТЕМНВЛЫЙ, ая, ое, пр. Слфлавпийся темнымъ, покрыв- 

шея етой, Потемньлое зръше. Потемнтълыя мтъети на 

картитть Потемнълый горизонть. 

ПОТЕМНЪНТЕ, я, с. ср. Состояне потемнЪфвшаго, 

ПОТЕМНЗТЬ, сов. гл. темн® ть. 

ПоОТЕМНФТЬСЯ, с06. гл. темнЪться. 
ПОТЕМНЯТЬ, ИВ. няешь, потемнить, г: 

нымЪ, покрывать тьмою, помрачать. 
ПОТЕМНЯТЬСЯ, няюсь, няешься, потемииться, гл. стр. 

Быть потемняему. 

потЕПлитЬся, гл. 06. сов. Теплиться н%Фкоторое времл. 
пада потеплилиеь предв иконою её полчаса, и погасла, 

ПОТЕПЛТЬ, гл. ср. еов. СдЪлаться нФеколько теплымъ. 
ПОТЕРЕБЙТЬ, гл. д. сов. Теребить нБсколько, нёкоторое время 

ПОТЕРЕБИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть потереблену. 

ПОТЕРЁБЛИВАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстве потеребливающаго. 

ПОТЕРЕБЛИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Теребить понемногу, 
или по временамъ. 

ПОТЕРЕБЛИВАТЬСЯ, га. стр. Быть потереблицваему. 
ПОТЕРЕЁТЬ, гл. д. сов. Тереть несколько, н5которое время. 1№- 

трите ными мазью Потереть краску. 

ПОТЕРЕТЬСЯ, 1) гл. 603. сов. НЪеколько тереться. Потереть я 
фланелью. 9) * Пообразоваться, понаучиться, сдФлагься поопы г- 
ие, понавыкнуть. Онд довольно потерсл 65 свиту. 5) стр. 
Быть потерту. Мтьлу на чищенье посуды потерлось вдоволь, 

ПОТЕРЗАТЬ, гл. д. сов. Терзать нъсколько, нЪфкоторое время, 
ПОТЕРЗАТЬСЯ, гл. 603. сов. Терзаться нЪсколько, н%фкоторое 

время. 
ПОТЕРПВТЬ, 1) гл. 9. сов. Понести, подвергнуться, поднасть 

Торговець потерпьль убытокь. Мореплаватели потерптьли ко- 
раблекрушеше. 2) ср, Терпфть нБеколько, нЬкогорос время, 

ПОТЁРТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. потереть, 
ПОТЕРЯ, и, я эк. 1) Лишене, утрата Соболтьзновать 0 потерь 

други. 9) Самая вешь потерянная. Потерл сосьда отыска- 
лась. 

ПОТЕРЯНШЕ, я, с. ср. Дъйстве потерявшаго. 

ПОТЁРЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр гл потерять. 

9. Дълать тем- 

„ам- 

ПОТЕРЯТЬ, сов. гл. терять. 

ПОТЕРЯТЬСЯ, сов. гл. теряться. 
ПОТЁСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. погесать. 
ПОТЕСАТЬ, гл. д. сов. Тевсать нЪсколько, нЪкоторое время И0- 

тесать дрен. 

ПОТЕСАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть потесану. 

ПОТЕСЪ, а, _ и. Стар. Затесаное мЪсто, замфтка, сдЪланная 

посредствонъ тесан!я; затесъ. Ееть, господине, ото ттьхь по- 

тесовь д0 ттьхь граней верств сё восемь, а уже, господине, ттьль 

мтьст5 и не помню, куды гранн кладены. Акты Юр. 95. 

ПОТЁСЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Тесать по временамъ. 

ПОТЕСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. Быть потесыва- 
ему. 

ПОТЕСЬ, и, с. ж. Длинное бревно, стесанное съ обонхъ 60- 

ковъ, съ пальцами вверху, служащее правильныхъ весломъ на 
баркахъ. 

ПОТЕЧЬ, гл. ср сов. 1) Стар. Начать пдти. Игорь князь пошече 

ВОВ Е ЕЕ ВИНЕ ЧЕЕНЕЗВУОЧНЕЕ 
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кз лугу Доица. Слово о полку Игор. 2) Начать течь. т. е. про- 

пускать сквозь себя влагу. 

потЕчЧЬся, гл. безл. сов. Стар. Случиться, приключиться; вы- 

даться. Нынь же, брате, и моему сынови и твоему Мстиславу 

тако ся потэкло, ажь вязить у Волговича. Полн. Собр. Русск. 
Лт. П. 448. 

ПОТЙКАТЬ, гл. ср. сов. Тикать нЪкоторое время. 

ПОТИНЕВЪТЬ, гл. ср. сов. Подернуться, покрыться тиною, за- 

тинезЪть. 

ПОТИРАНИТЬ, гл. 9. сов. Тирапить нЪкоторое время. 
ПОТИРАШЕ, г с. ср. Лёйстые потирающаго. 

ПОТИРАНСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Тиранствовать иЪкоторое время. 

ПОТИРАТЬ, раю, раешь, гл. 9. Тереть исподоволь, по време- 
намъ. ‚ Потирить опухоль мазью, 

ПОТИРАТЬСЯ, раюсь, раешься, 4) гл. воз. Потирать себя 

чфыъ либо. ИМотираться 65 бань суконкою. &) стр. Быть по- 

тираему. 

ПОТИРКА, и, с. ж ДЪйетые потирающаго и потиравшаго. 

ПОТИРЪ, г с. м. Чаща съ поддономъ, въ которой, во время 
ое авыной аитурги, возносятся Святые Дары. 

ПОТИСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. Поти. 
скать. 

ПОТИСКАТЬ, гл. д. сов. Тискать н$фкоторое время. 

ПОТИСКАТЬСЯ, 1) гл. 06. сов. Тискаться нФкоторое время. 8) 
стр. Быть потискану. 

ПОТИСКИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Тискать по временамъ; по- 
жимать, подавливать. 

ПОТИСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. Быть потиски- 

ваему. 
потитуль, нар. Юр. О просьбахъ на Высочайшее имя: по 

извъетной +ормЪ, съ наблюденшемъ узаконенныхъ условй. Пи- 
сать просьбу потитулть. 

Потихоньку, нар. Тоже, что потиху, 
потихбхоньку, нар. смягч. слова потихбньку. 
потйху, нар. Стар. Тихо, медленно, неспфшно. Излславх поиде 

потиху, ожидая брата своего Ростислава. Полн. Собр. Русск. 
Лът. П. 35. 

ПОТКА, И, е. ж. Стар. Птица, птаха. 4 какь пойдеть с5 пот- 

ками, дадять ему подводы. И. Г. Р. 1У. прим. 206. 4 вы, 

бояре Двинене, не вступайтесь вь гнтъздные потки, ни мъета. 

Акты Археогр. Экспед. 1. 1. 
ПОТКАТЬ, г, д. сов. Ткать нЪфеколько, нфкоторое время. 

поткАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поткану. 

поткнути, ) 24. д. сов. Церк. Вотквуть, водрузить. И якозсе 
мрежа распростерта на Итавирш, юже ловлими` л0вь потк- 

нуии. Ост У. 19.2) Стар. Повредать, испортить. «#ще борть 
поткнеть, то три гривны продажи, з4 дерево полгривны. Правда 

Русск. 3) ер. Слфлать натискъ, напасль, ударить на непрйя- 
теля. И положииие свъть одиною веимь пот5кнути нань. Полн. 
Собр. Русск. ЛЪт. П. 69. Угры же королевы то узртша Воло- 

димерковы полкы, ту ке не пострлнуче поткнуиш кь нимь. 

Полн. Собр. Русск. Лт. 1. 445. 
поткнУтися, гл. 603. сов, 1) Согласигься на что либо, скао- 

ниться. Анязь Вячесливь.... послуша брате своего .... потк- 

нуся кь ряду и кь любви Полн. Собр. Русск. ЛЪт. ИП. 48. 9) 
Тоже, что поткнуться. Иже скор5 есть ногами, пошкнется. 

Притч. МХ. %. 

ПОТКНУТЬСЯ, сов. га. потыкатТься. Потьнувшись 0 камень, 

упаль 

ПОТЛИВОСТЬ, 1, е ж. Свойство потляваго. 
Томь 11. 
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| потливый, ая, ое, — въ, а, о, пр. Часто потфюцщий, скаон- 
ный къ поту. Потливое тпло. 

пПотлЬть, гл. ср. сов. ТаЪть нФеколько, нЪкоторое время. Уголья 
потльли вь каминт, да п погасли. 

потлФться, гл. об. сов. Тафтьея ифсколько, нфкоторое время 
потникъ, 8. с. м. Войлокъ, подкладываемый подъ лошадиное 
СЪдло и елку. 

потный, ая, ое, пр. 1) Покрытый поточъ. Потныл руки. 2) 
Сырый, > ЗАНотИИ В влажный. Потная земля. Потныя поля. 

потовый, ая, бе, пр. 1) Производящй потъ, или еопровож- 
даемый потомъ. Потовыл капли. ®) Пажитый тяжкимъ тру- 
домъ (потомъ). Потовая копейки. — Потовыя мтета. Низменныя 
мЪста при рфчныхъ падяхъ, озерахъ и болотахъ. Лепех. 11. 
59. 

потогонный, ая, ое, пр. Гоняший потъ, потовый. Иотогон. 
ное элкарство, ый 

потогонъ, а, с. м. Гпремома, растеше. 

потбкъ, т с. м. 1) Стар. Заточеше. Яще зажьнеть гумно. 
то на ЕЕ и на грабежь дом5 его, нрежде пагубу испла- 

тивше, в впроить князю поточити и. Русск Правда. ®) Источ- 

никъ, протокъ. Умстый, прозрачный поток5, 3) Течеше, ходъ, 
стреллеше Кто можеть созерцать, тусть станеть теперь 

надБ потокомь временх, над5 водами народов5, каьь изъисняст- 

ся язык пророчески. Слова и рфчи Моск. Мнтр. Фвларета. 
Горьшмя слезы бъжсали потовомь по впалымь ланитам5. Жук, 

потолйку, нар. Столько же, толико же, по стольку. Поколику 
добро таоришь, потолику Богь воздасть и твбть. 

ПотолкАТЬ, гл, 9 сов. Толкать нЪсколько, иъкоторое время. 

потолкАТЬСЯ, А) гл. вз. и в03- сов. Толкаться иъеколько, нЪко- 

торое время. 2) стр. Быть потолкану. 

потблкнУТЫй, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. потолк- 
вуть. 

потолкнутЬ, гл. 9. однокр. ИЪфсколько тоакнуть. 
потолкнуться, гл. стр. Быть потолкнуту, 

потолковАТЬ, 1) гл. 9. сов. Толковать нЪскодько, н5®которое 

время. 9) ср. Поговорить, побесфдовать. Мы сё прёлтелеиь по- 
толковали о нишем5 дъап. 

пПотТолковАТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть потолковану. Сегодня в5 

класс говорено 9 именах5, в эавтра потолкуетсл 0 глаголах5. 

ПОТОЛКОУСТУПНЫЙ, ая, ое, пр. Горн. О рудныхъ звеньяхъ; 
производимый уступами снизу вверхЪ. Помолкоуступкая ра- 

бота, 

потблку, нар. Стар. Тоже, что потолйку. 4 потолку со 

велкого Е а на горожанахз А гривны кун. Полн. Собр. Русск, 

Лът. П. 995. 

потолбкКА, и, с. ж. Стар. Помяе, потопташе, потрава. За 

ВЫ за потолоку на полях хлюба. 

потолбкъ, лкА, с. м, Настилка на балкахъ, покрывающая 

комнату или какое либо строеше. Накатный потолокь Насти 

дать потолок5. 

ПОТОЛОЧЕННЫЙ, ая, ое, — ИЪ, а, 0, прич. стр. гл. потоло 
чйТЬ. 

потолбчинА, ы, с. ж. Каждая доска или бревно, составля 

юиия потолок. Распилить бревна на потолочины. 

потолочйть, 4) сов. гл. толочить. 2) Н®сколько толочить. 

потолочиться, 1) сов. гл. толочйться. 2) стр. Быть пото- 

лочеву. 

потолочный, ая, ое, пр. Принадлежащий къ потолку, или 

составляющий потолокъ Потолочная подшивки. Потолочныя 

пластины. Потолочная кръпь. Потолочное давлеше в5 рудникть. 

51 
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потолбчь, гл. 9. сов. Толочь н%еколько, нЪкоторое время. 

потолочься, 1) 24. воз. сов. Толочься нЪФеколько, н$®которое 

время, т. е. безъ дЪла ходить тула и сюда. 9) стр. Быть по- 

тодчену. 
ПОТОЛПИТЬСЯ, 24. 06. сов. Толпиться ифеколько, иЪфкоторое 

время. Мужики потолпились на улиить, да и разошлись. 

потолстьлый, ая, ое, пр. СлЪлавиИйся н%Фсколько толстымъ. 

потолстьть, гл. ср. сов. СдЪлаться толюе прежияго. 

потбль, и 

потбль, иар. Стар. По тЪхЪ поръ, дотолЪ. 

потомйть, гл. д. сов, Томить нЪеколько, нЪкоторое время. 

потомиться, гл. в03, с0в. Томиться ньсколько, нЪкоторое время. 

И наша земля от поганьства и междоусобных: браней велми 

истощала и нотомилася. Акты Ист. 1. 495. 

потбмно, нар. Томамн, или по томамъ. Выдавать сочинешя 

потомно, 

потбмный, ая, ое, пр. Издаваемый по томамъ. Иотомное из. 

дение. 

потбмокъ, мка, с. м. 14) Произшедиий по ролу отъ кого 

либо. Потомки Авраамовы. ®) ИнъюшИЙ произойти по роду. 
Поздше потомки. 

ПОТОМСТВЕННО, нар. По праву, переходящему на потомство. 

Пользоваться дворянскииз право-м5 потомственно, 

ПОТОМСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Соединенный съ правомъ 

перехожденя на потомство. Поэжсаловать земли в5 въчное и 

потомственнос владтьше. $) Передаюций свое право потомкамъ. 
Потомственный дворлнинь. 

потомство, а, с. ср. 1) Поса5доваше покол5н!й; потомки, Уме- 

‚реть без5 ое 2) Будушйя поколфшя. Жить в5 потом. 

ствть. 
Временё в5 глубоком5 отдаленьи 

Потомство ттъх увидить ттни, 

Которых5 мужествень быль духь. Держав, 

потому, союз5 соедин. Въ слфдстые того. 

потомужъ, союз5 соедин, Стар. Также, такимъ же образомъ. 

И потом5 в кь паревичам5 и к5 царевнамь, и оть нихё 

потомужз бываеть имв поздравлеше и калачи принимаютд, 

о Роса, Коших. 95. 
потому ЧТО, союзь виносл. Ибо, поелику. 

потомъ, нар. ? Посл того. Сперва сказал то, в потом5 другое. 

потбнку, нар. Церк. 1) На мель!я части; нёмелко. И раздроби- 

ши оть сихь потоньу. Исх. ХХХ. 36. ®) Подробно. Иепыта 

потонку о нем. Прол. Окт. 4. Тогда повтъдише старещё уче- 

нику потонку эжипие ея. Прол. Март. 10. 

тотонУть, сов. гл. тонуть и потопать. 

тотонч. 4ть, гл. ср. сов. СдФлаться тоньше. 

потонёть, Е ср. сов. Тоже, что потончать. 

потопАНЕ, я, с. ср. Состояше потопающаго. 

ТОТОПАТЬ, а ю, паешь; потбпнуть и потонуТЬ, гл. ср. 

Грузнуль во глубину воды, тонуть. 

ПОТОПАТЬ, гл. ср. сов. Топать нЪкоторое время ногами. 

потопить, га. д. сов. Топить н5сколько, н®которое вреня, т. е. 

понагр$ть топкою, также пораспустить въ тепа$ или на огн%. 

Потопить печь. Потопить масли. 

потопить ‚ 606. гл. потопайть. Потониль в5 ръкь барьу сь 
дровами. 

потопйться, сов, гл. ПОТОПАЯТЬСЯ. 

потопйться, гл. 06, св. Топиться нЪсколько, ифкоторое время, 

т, е. нагр®ваться топкою, распускаться вЪ теплБ или на огнЪ. 
Каминь потопилея её полчаса, и погась. 

пот 

ПОТОПЛЁНЕ, я, се. ср. ДЪистые потопившаго и состояше по- 
топшаго. 

ПОТбПлЛЕННЫЙ, 
пить. 

потоплый, ая, ое, пр. Погрузлый въ воду; затонувций, Мо- 
топлое судно. 

потоплять, ляю, аяешь; потопить, гл. д. 4) Погружать 
во глубину воды; топить. 9) Понимать, покрывать водою; зато. 

паять. Рька потопила разлипмемь окрестности города, 

потопляться, ляюсь, лЯешься; потопйтЬся, гл. стр. 

Быть потопляему. ИН мышцы т потопятся от5 

лица его, и сокрушатся, Дан. ХТ. 

ПОТОПНУТЬ, однокр. гл. потопать. 

потбпный," ая, ое, пр. Олносяц!йся къ потопу, или наводне- 

ню. Вода потопная бысть на земли. Быт. УП. 10. 

ПОТОПбРЩИТЬсЯ, гл. в0з. сов. НЪсколько топоршаться. 

ПОТОПТАНТЕ, я, с. ср. ДЪйствие потоптавшаго. 

ПОТбПТАННЫЙ, ая, ое, —НЪ, а, 0, прич. стр. га. потоптать. 

потоптАТЬ, 1) сов. га. топтать; подмять подъ ноги, по- 

прать. Н потопташие полки ихё. 1 Царств. ХУП. 55. ®) Стар. 

О войскЪ: разстроить, смять, разбить. Потопташа поганыя 

полки Половецкл, Слово о полку Игор. Мстиславь сшибеся с5 

полны их, и потоптация средный полкь. Полн, Собр. Русск. ЛФт. 

П. 110, 3) Топтать нфсколько, н$которое время. — Лотоп- 

тать роту. Стар. Нарушиать клятву. Половци же улюбивше 

думуего (Святослава), потоптавше роту его дъля. Полн. Собр. 

Русск. Лт. ИП. 439. 

потоптАться, 1) гл. 06. сов. Топтаться нЪсколько, н®кото- 

рое время. БъднлкБ потоптался в5 передней, но доступу къ 
богачу не получиль. 8) стр. Быть потоптаву. 

ПОТОПЧИНА, ы, с. эс. Горн. Одна изъ толстыхъ ‘'досокъ, по 
которымъ катаютъ въ тачкахъ руду. 

потопчинникъ, а, с. м. Обл. Тесъ, употребляемый на до- 
мовыя крыши и другя полфаки. 

потбпъ, а, с. м. Великое наводнеше. И прёиде потопё и по- 

губн вся. Лук. ХУП. %7, Всемрный потопь. 
потопь, и, с. ж. Наводнеше, полновоже, Бысть потопь вели. 

ка вь Галичи....умножившуся доокдю внезапу.. „пойде вода 
из5 Дистра. Полн. Собр. Русск. Дт. И, 98. 

ПОТОРАПЛИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Торопить понемногу. 

ПОТОРАПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. воз. Торопиться 

понемногу. 
ПОТОРГОВАТЬ, 1) г4. ср. сов. Производить торговлю нЪсколько, 

иъкоторое время. „Лавочник5 поторговалё на площади, в теперь 

перешель в5 ряды. ®) 9. Поуговориться въ цЪн$ при покупк$®; 

поприцфниться. Поторговать домв, деревню. 

ПОТОРГОВАТЬСЯ, гл. вз. сов. Торговаться ифсколько, 
торое время. 

ПОТОРЖЕСТВОВАТЬ, 
которое время. 

ПОТОРЖНАЯ РАБОТА, Горн. Мелочная работа иа рудникахъ 
И заводахъ, производимая съ торгу. 

поторжной, аго, въ видЪ с. м. Горн. Наемщикъ, промзводя- 
ний поторжную работу. 

потбржьЬ, и, с. ж. Стар. Тревога, смятеше. И сьтворися по. 

торжь немала, на Ярославлю дворть, и съча бысть. Полн. Собр. 
Русск, Лт. Ш. 87. 

ПОТОРЙТЬ, 2. д. сов. Торить н$фсколько, нЪкоторое время. 

ПОТОРМОШЙТЬ, гл. 9. сов, Тормошить нЪсколько, нфкоторое 
время. 

ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пото- 

нЪко- 

гл. ср. сов. Торжествовать нЪсколько, нф- 
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ПОТОРОПЙТЬ, сов. гл. ТОропйть. 

ПОТОРОПИТЬСЯ, сов. гл. торопиться. 

потоснутися, в га. тоснутися. Стар. Гнязь Данило, 

слыша о брать си и 0 дътллб и 0 княгини своей, яко вышли 

суть изв Рускот земли в5 Ллхы отз безбожныхь Титарь, по- 

тоснуся взыскати ихз. Цолн. Собр. Русск. ЛЪт. П. 478. Посла 
Василько кБ брату си, глаголя° яко брань си велики есть, по- 

засниея кз нам5. Тамъ же П. 186. 

ПОТОРТАТИ, гл. ср. сов. Стар. О громЪ: погремфть Й на 
ту ношь бысть громь, и поторт@ё мило. Поан. Собр. Русск. ЛЪт. 

Г. 157. 

ПОТОРЧАТЬ, гл. ср. сов. Торчать н®сколько, ифкоторое время, 
т. е, повыказатьея. 

ПОТбРЧИНА, ы, с. ж. Кодъ, тычина, жердь. Копайте рвы 

глубове, ставьте поторчины дубовыя. Древн. Русск. стихотв. 

ПОТОСКовАТЬ, гл. ср. сов. Тосковать н%еколько, н®которое 

время. 
ПОТОЧЕКЪ, 
Ворожн, е5 

Экспед. Ш. 

потбчинА, ы, с. ж. Ручей, ручевина. 
ПОТОЧИТИ, г, 9. сов. Стар. Послать въ ссылку; заточить. У се 

эже льто поточи Мьстиславё Полотьески кнлзть, сь женами и с5 

дътми, вы Грекы. Полн. Собр. Русск. Лфт. И. 19. 
поточить, гл, 9. сов. Точить нЪсколько, нЪкоторое время. Ло- 

точить топорё. 

поточйться, гл. стр. сов. Быть поточену. Пожи хорошо по- 
точились, 

потбчный, ая, ое, пр. Относяпийся къ потоку, или свойствен- 
ный потоку. Киляше вода, аки шум поточиыя. Тезек. ХГУП. 5. 

потошнйть, га. ср. сов. Тощиить нЪсколько, нфкоторое время. 

ПОТРАВА, ы, с. ж. Порча скотиною травы, или хлЪба, на по- 
аяхъ. Отз той животилы хлибу учинится потрава. Улож. 

Ц. А. М. Х. 95. 
ПОТРАВИТЬ, гл. д. сов. 1) Вытравить лугъ или поле скотипою. 

Аще же кто потравитв ниву, или виноградз. Исх. ХХИП. %5. 9) 
Стар. Опустошить, разорить. И посад5 весь взлиш, и волость 
всю потрасиша. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. 1. 94. 3) Травить 
нЪеколько, н5которое время; поохотиться. Потравить зайцовь. 

ПОТРАВИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть потравлену. „Лугь потра- 
вилгл скотиною, 

ПОТРАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, о, прич стр. гл. потра- 
ВИТЬ. 

ПОТРАТА, ы, с. мс. Издержка, утрата. 

ПОТРАТИТЬ, 1) сов. гл тратить. 9%) Тратить ифсколько, нЪ- 

которое время. 

ПОТРАТИТЬСЯ, Л) сов. гл. тратиться. 9) стр. Быть потрачену. 

ПОТРАФИТЬ, 9 га. трёфить и потрафаять. 

ПОТРАФИТЬСЯ, с0в. гл. трафиться. 

ПОТРАФЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

ФИТЬ. 
ПОТРАФЛЯТЬ, 
трафнть 

ПОТРАЧЕННЫЙ, ая, ое, — ИЪ, а, 0, прич. стр. гл. потрё- 
тнть. 

ПОТРЁБА, ы, е. ж. 1) Надобность, нужда, потребность. Тьмже 

потреба повиноватися нетокмо за гнпвь, но и за совъеть. РимА. 

ХИ. 5. Кнлзь Андрей веляшеть по вся дни возити по граду 

брашна .... нишимь на потребу. Полн Собр. Русск. Лт. П. 

119. 9; Тоже, чло трёба въ 1 значени. Рьше же пришедше 

чка, с. м. ум. слова потбкъ. Оть ртьчки оть 
нижняго конца, сь поточка кб горть. Акты Археогр. 

А 

гл. потра. 

ляю, ляешь; потрафить, гл. д. Тоже, что 
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послании кз нему (Варягу): яко паде окреби на сынё твой, 
изволиша 60 @ бози собь, да створимз потребу 60г0.иь. Поли. 

Собр.. Русск. Лът. 1. 55. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ, я, с. м. 1) Церк. Разоритель. истребитель. Той 
многимБ капищем5 потребитель быв. Прол Март. 99. 3) Упи- 

чтожаюциИй что либо чрезъ употреблене; потребляющий. Но- 
требители С5ЮСстТНЫых5 приласовБ. 

ПОТРЕБИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. 1) Церк. Разорительница, истре- 

бительница. 2) чтож что либо чрезъ употреблеше, 

потребляюшая. 
ПОТРЕБЙТЬ, сов. гла. потреблять. 
ПОТРЕБИТЬСЯ, сов. гл. потребляться. 
ПОТРЕБЛЕЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстые потребляющаго п потребив- 

шаго. раса ради исповтьданя и идолекаго потреблешя отб 

Тудей н ЕллинБ побена быста. Прол. Окт. ЗЁ. 

ПОТРЕБЛЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, д, прич. стр. гл. потре- 
бить. 

ПОТРЕБЛЯТЬ, ляю, аяешь; потребить, гл. д. 1) Церк. 

Истреблять, губить. Тшатся всегда до конца потребити свл- 

тую церковь Божфю нечестиви и зми Ярапляне. Акты Ист. 
Г. 194. 2) Уничтожать чрезъ употреблеше. 

ПОТРЕБЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; потребйться, гл. стр. 
Быть потребляему. 

ПОТРЕБНИКЪ, а, с. м. Церковная книга, содержащая вЪ себ 

чинЪ совершеня или отправленя требъ; требникъ. Мотреб- 

никё Филарета патриарха. 9) Церк. Опрфенокъ, лепешка. Й 
смъеи три мпры муки чисты и сотвори потребники. Быт. 

ХУШ. 6. 
ПОТРЕБНО, гл. безя. Надобно, необходимо. Потребно есть вамь 

безмолвнымь быти. ДЪян. ХХ. 36. 

ПОТРЕБНОСТЬ, и, с. ме. Надобноеть, необходимость. Потребно- 

сти энитейсвя. 

ПОТРЕБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, бва, о, пр. 1) Надобный, необ- 
ходимый. Потребная вещь. Потребное льъкарство. 2) Церк. Бзаго- 

временный, удобный. Приключшуся дню потребну. Марк. УТ. А. 
ПОТРЕБОВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстше потребовавшаго. 

ПОТРЁБОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. по- 

требовать. 

ПОТРЕБОВАТЬ, сов. гл. трёбовать. 
ПОТРЕЁБОВАТЬСЯ, сов гл. требоваться. 

ПОТРЁБСТВЕННЫЙ, ая, ое. — нъ, ина, о, пр Керк. По- 

требный, оби, Брашно добро н чисто, но не потребетвен- 

но моей души. Прол. Февр. 3. 
ПОТРЕВОЖЕШЕ, я, с. ср. Дъйстйе потревожившаго. 

ПОТРЕВОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. г. по- 

тревб жить. 

ПОТРЕВОЖИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д Тревожить по време- 

намъ; обезпокоивать. 

ПОТРЕВОЖИТЬ, 1) сов. 
вожить, обезпоконвать. 

ПОТРЕВОЖИТЬСЯ, 1) сов. 2л, тревбжиться. 9) Ифсколько 

тревожиться, обезпокоиваться. 

ПОТРЕЗВОНИТЬ, гл. ср. еов. Трезвонигь иъкоторое время. 

ПОТРЕПАШЕ, в. с. ср. ДЪйстШе потрепавшаго. 

ПОТРЕПАТЬ, 71) с0в. гл. трепать. %) Трепать нФеколько, нЪ- 

которое время. 
Когда же кто кь нему подеядет5, 

То върно ужь его потреплетз иль погладит5. Крыл. 

3) Стар. Держать въ рукахъ, осязать. Уже намь свонхь милыхь 

лад ни мысмю смыслити, ни думою сан она съгля- 

гл. тревожить. 9) НЪеколько тре- 
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дати, п заата и сребра ни мало того потрепати. Слово о | 

полку Игор. 

ПОТРЕПАТЬСЯ, 2.5. стр. сов. Быть потрепану. (Сегодня льну 
вдоволь потрепелось. 

ПОТРЕСКАТЬ, гл. 9. сов. Простон. Трескать иъсколько; пофсть, 

пожрать. 
ПОТРЕСКАТЬСЯ, гл. 06. сов. Трескаться во множествЪ. Отв 

сильных эжкеров5 доски потрескались. 

ПОТРЕСКИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве потрескивающаго 

ПОТРЕСКИВАТЬ, ваю, ваешь, га. ср. Издавать трескь по 

временамъ. Дрова 65 печи потрескивиютб. 

ПОТРЁТНО, иар. По третлиъ. Выдавать жалованье потретно. 

ПОТРЕЩАТЬ, гл. ср. сов. Трещать нЪсколько, нФкоторое время. 

ПОТРОГАТЬ, 21.0. сов. НЪсколько трогать. 

ПОТРОГАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть потрогапу 

потрогался аа. и выдавилея гной. 

ПОТРОГИВАНЕ, я, с, ср. ДЪйстые потрогивающаго. 

ПОТРОГИВАТЬ ваю, ваешь, гл, 9. Трогать слегка, или по 

временамт. 

ПОТРОГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. сов. Быть по- 
трогиваему. 

потрбичи, нар. Стар. Трижды. Си же слова молвивх, в по- 

троичи мечи каменьемь доловь. Полн. Собр. Русск. Лът. П. 199. 

ПОТРОХОВЫЙ , ая, ое, пр. Сдфланный изъ потроховъ. Потро- 

ховый взварз. 
ПОТРОХЪ, а, с. м. Употребительиве во мн. пбтрохи, потро- 

ха, овъ. Внутреиийя части животныхъ, а птичьи съ при 
соединешемъ лапокъ, головокъ и шеекъ. Сунь изв потроховь. 
Потрохи осетровые, гусиные. 

ПОТРОШЕЁНИЕ, я, с. ср. Дъйстые потрошащаго. 
ПОТРОШЕНЫЙ , ая, ое, — нЪ, а, 0, прнч. стр. гл. потро- 

ШИТЬ. 
ПОТРОШИЛЬЦИКЪ, а, с. м. Потрошанйй какое либо живот. 

ное. Потрошильщикь рыбы. 

ПОТРОШИТЬ, ту, шёшь, выпотрошить, опотрошить, 
гл. 9. Вынинать изъ животныхъ внутренности, или потроха. 
Спокойно пастухи барашка потрошатд. Крыл. 

ПОТРОЩИТЬСЯ, шусь, шишься; выпотрошиться, опо- 

трошиться, 24. стр. Быть очищаему отъ потроховъ. Рыба 
потроннисяь 

ПОТРУБИТЬ, гл, ср. сов. Трубить иъсколько, иЪкоторое времл. 

ПОТРУДИТЬ, 4) сов. гл. трудйть Я потрудиль просьбою мо 

его овозодтте, 2) Нъсколько трудить, т, е. подвергать труду. 

ПОТРУДИТЬСЯ, 1) сов. гл. трудиться. 2) Трудиться нЪколорое 

время 
ПОТРУЖДАТИСЯ, гл. 603. с06. Церк. Потрудиться, поработать. 

Миого помруждаеся 0 спасещи людеттьмь. Прол. Апр. 96. 
ПОТРУЖЕНИЕ, Я, с. ср. Стар. Дъйстше потрудившагося; трудъ, 

подвигъ. Дар5 дахомв ему, потруженл его ради. Акты Ист 
Г. 400. 

ПОТРУНИТЬ, гл. ср. сов. Трунить нЪсколько, нБкоторое время 

ПОТРУСИТЬ, гл. ср. сов. Трусить н®сколько, нЪкоторое время. 

ПОТРУСЙТЬ, гл. 9, сов. НЪеколько трусйть. Потрусить съна. 

ПОТРУСЙТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть потрушепу. Пра перевозкь 

с5 поля съиа потрусилось немало. 

ПОТРУЧАТИСЯ, гл, 003. сов. Стар. Приломаться, избиться, при- 
тупиться. Ту ся кошемь прило мати, ту сл саблям5 потручати 

о шеломы Половеняе. Слово о полку Игор. 

ПОТРУШЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. потру- 

СИТЬ. 

Нарывё слегка 

пот 

ПОТРУШИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Трусить часто, или по 
временахъ. Надьзаль проказ5, да и потрушивает5. 

ПОТРУШИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Трубить поиемногу, иля 
по временамъ. 

ПОТРУШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 24. стр. Быть потру- 

шиваему, т. е. побыпаену тонкимъ слоемъ. 

ПОТРЯСАШЕ, я, с. ср. Дъйстые потрясающаго. 

ПОТРЯСАТЬ, саю, сёешь; потрясти, га. 9. 1) Заставлять 

двигаться наи дрожать; шатать, колебать. Вътерз потрясает5 

Эеревьл 9) * Приводить въ волнене, повергать въ смятене. 
Безвьие потрясаеть народы. 

ПОТРЯСАТЬСЯ, сяюсь, саешься; потрястися, гл. стр. Быть 

потрясаему. Потряслись основанёя горь. 

ПОТРЯСЁШЕ, л, е. вр. 1) ДЪйстме потрясшаго. ®) Волнеше, 

смятеше. Потрясенйе государства войною. 

ПОТРЯСЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, д, прим. стр. гл. потря- 

сти. 
ПОТРЯСТИ п ПОТРЯСТЬ, 1) сов. гл. трясти и потрясать. 

®) Трясти н%®сколько, нЪкоторое время. 

ПОТРЯСТИСЯ и ПОТРЯСТЬСЯ, 1) с0в. гл. трястися и во- 
трясаться. 

О чудо из5 чудес»! 

Потрясся дол5 и лтьев. Богдан. 

2) Трястися ифсколько, нфкоторое время. 

ПОТРЯСЫВАНИЕ, я, с. ср. ДЪЙйстве потрясывающаго. 

ПОТРЯХИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Трясти по временамъ. „1о- 
шадь нот ряхиваетв головою. 

ПОТРЯХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 24. воз. Трястисл по 

временамтъ. 

потуги, ОВЪ, с. м. мн. Боли у беременныхъь женщииъ передъ 
родами; перехваты. „Фюжные потуги. 

потугъ, а, с. м. Стар. Тягло, подать, повинность, „4 купецз 

пойдет в0 сто, а смерд5 потянеть в5 свой потуг5 кз Нову- 
городу, какь пошло. Акты Археогр. Экспед. Г. 45. Я дань ца- 
рева, и оброкв, и всяые потуги платити сб ттъхь деревепь мн 

Печаю. Акты ПОр. 198. Я что было монастырсме вотчинки 
и от5 тлжелыхь потугов5 запусттло. Акты Юр. 85. 

ПОТУДА, иар. Простон. До тЪхъ поръ, дотолЪ. 
ПОТУЖИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Тужить по временамтъ. 

Па чужой сторонтъ затъзжй потуживаетв. 

ПОТУЖЙТЬ, 1) сов. гл. тужить. 8) Тужить ифсколько, иЪко- 
торое время. 

потузйть, гл. 9. сов. Побпть, поколотить. 
ПОТУПИТЬ, 008. гл. потупаять. 
ПОТУПЛЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстые пот) пляющаго и потупившаго. 
ПОТУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. отр. гл. поту- 

ПИТЬ. 
потУплЯять, ляю, лйешь, потупить, га. 9. О голов и 

глазахъ. устремлять, опускать внизЪ, Потуплять глиза. Поту- 
пить 2040861. 

потупляться, ляюсь, ляешься, потупиться, гл. воз. 
Устренаяться, опускаться внизЪ. Потупвились взоры 

ПОТУРИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Простон Часто понуждать, 
заставлять АВлать что либо; погонять. 

ПОТУРИТЬ, гл, 9. сов. Простон. Начать турпть, погнать. Дод- 
рядчикь веьх5 плотниьовь потуриль на работу. 

потусклый, ая, ое, пр, Слдфлавиийся тусклымт, Потусклое 

стекаяд. 

ПОТУСКНУТЬ, сов. гл. тускнуть. Потускли очка. Потускло 

зреше. 

+... 
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ПоТУСКкНёлый, ая, ое, пр. Сдфлавцийся тусклымъ; поту- 

скаый. 
ПОТУСКНЁТЬ, сов. гл. тускнфть Серебро потускниьло. 

ПОТУХАНЕ, я, с. ср. Состояше потухающаго. 

ПОТУХАТЬ, хаю, хзешь, потухнуть, гл. ср. Переставрать 

горъть, погасать. о2карз потухает»ь. 

потухлый, ая, ое, пр. Цогаспий Пот ухлые уголья. 

ПОТУХНУТЬ, 06, гл. тухиуть п потухёть. 

ПОТУЧНАТЬ, га. ср. сов. Сдълаться тучнымъ; потолстЬть. 

ПОТУШАТЬ, ша ю, шаешь, потушить, га. д. 1) Прекращать 

горфн1е; гасить, погашать. Потушить свъчку. %) * Укрощать, 

уснирять. Пот\ уметь (7) уить. 

ПОТУШАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; 

Быть аку: 

ПОТУШЕВАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, о, прич. стр. гл. поту- 

шевёть. 

ПОТУШЕВАТЬ, гл. 9. сов. Тушевать н%еколько, ифкоторое 
время. 

ПОТУШЕВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть потушеваиу. 

ПОТУШЕЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстые потушающаго и потушившаго. 

пПотушЁнный, ая, ое, — пъ,&, 0, прич. стр. гл. поту- 

шить. 

потушйть, сов. гл. тушить и потушать. 

потушйться, сов. гл. тушйться и потушаться, 

потчАтися, ы 06. сов. Стар. Поткнуться. И пришедшю ему 
(внязю Г. ть у) на Волгу, па поль потчесл конь в0 рать, и на- 

ломи ему ногу мало. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. 1. 59. 
ПОТЧЁНЕ, Я, с. ср. Церк. Водружеше, вонзеше въ землю. 
Праздник» потчешя кущей у Пудеевь. 

ПОТЧИВАШЕ , я, с. ср. Дъйстые потчивающаго. 
ПОТЧИВАТЬ, тчую, тчуешь; попбтчивать, га. 9. 1) Пред- 

лагать яствы, изи питье; угощать. Так подчиваль состъд5 Демь- 

янБ состди Фоку. Крыл. Радушный хозяин любит5 потчивать 
своих5 гостей. 9) Въ просторфчш: предлагать. Ёго потчивали 
хорошим мтьстом5, но 015 отказалслн. 

ПОТЩАЛЙВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Церк. Тщательный, 
рачптельный. 

ПОТЩАНЕ, я, с. ср. Церк. 1) Поспышиность, скорость. Тогда Ирг- 

охь есь потщащемь 6веде Давила предь царя. Дан. П. 95. Пзя- 

славь с5 великим5 потщатщем5 поъха (кь королю). Полн. Собр. 
Русск. ЛЪт. ИП. 67. 2) Тоже, что тщануе. 

ПотщАНнно, пар. Церк. 1) Скоро, поспыино. Потшенно прёидо- 

ша во Герусалим». © Эзар. И. 30. ®) Тщатезьно. 

потщАННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Сдъланный со тщашемъ; 
тщательпый. 

ПОТЩАТЕЛЬНЫЙ , 
что потщанный, 

ПОТЩАТЕЛЬНЗ, нар. ЦПерк. Тоже, что по тщёнио во ® зна- 

чеши, Н её умилещем5 прошу, яко да потшиительнь о семв 

подвигв покажеши. Допол. къ Акт. Ист, 1. 564. 

потщАтися, сов. гл. тщатися. 

потщиться, е0в, гл. ТЩИТЬСЯ. 

ПОТЪ, а, с. м. 1} Влага, исходящая ПзЪ тфла животныхь ис- 
парещензы испарина. 4 сь Фоки ужь давно катилсл градомь 

потё. Крыл. Трудиться до поту. ®) Влага, сырость. — Уте- 
реть поту, зв. успокоиться отъ трудовъ. Ярославь эже стьде в5 

К\евь, утерз лоту с» дружиною своею. Соф. Врем. 1. 110. 
ПОТЪ, а, с. м. Зоол. Рьузейек тасгосерив, рыба. 
ПОТЕТКА, И, с. ж. * Простон. Частая посылка, или ипарядъ 

дФаать что либо; посовка. Ол5 у него’ на потыкахь. 

ПотТушиТЬСЯ, гл” стр. 

ал, ое, — ленъ, льна, о, пр, Церк. Тоже, 
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ПОТЫКАННЫЙ, ая, 0, — нт, а, о, прич. стр. гл. потыкать. 

ПОТЫКАТИ, кю, каеши; поткнути, гл. 9. Церк. Водру- 

жать, утверждая ставить что либо; укрфплять. И потче кушу 

свою под5 дубом. Суд. Гу. 11. 

ПотыкАТЬ, каю, каешь, га, д. 1) Ткать понемногу, пля по 
временамъ. Ткачаха потыкает5 холств. 9) * Простон. Часто 
посымать илн наряжать; Посовывать. Хозяинь вездь поты- 

каетв своего работпика. 

ПОТЫКАТЬ, гл. 9. сов. Тыкать н®сколько, нфкоторое время. 

потыкАться, каюсь, каешься, 1)гл. в03. (с0в поткнуть- 

ся) ЗацЪпившись за что либо ногою, терять равновфе. Л- 

ткнулся, и чуть было не упалв. 9) стр. (сов. поткёться) Быть 
потыкаему, т. е. ткану Понемногу, пла по временамъ. Холетз 
потыкается на фабрик изряднехонько. 

ПОТЫКАТЬСЯ, 1) гл. в3. сов. Тыкаться ифсколько, т. е. колоть 

другъ друга. Поедвишики потыкались па шпагахь. ®) стр. 

Быть потыкану. 

ПОТЫКИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. 1) Тыкать часто, пли по 

временамъ. ®) Тыкать, т. е. говорять кому либо изъ грубости- 
ты. Наглець пачниветь уже веъх5 потыкивать. 

ПОТЫЛИЦА, Ы, с. ж. Иростон. Ударъ по затыаку. 
потысячно, нар По тысячамъ. Разложить деньги потысячно. 

Платить и. ствлку кирпича потысяино, 

ПОТЫЧКА, и, с. же. 1) Толчекъ. Даль ему добрую потычку. ®) 
ум. слова погыка, 

потзлый, ая, ое, пр. Покрытый пбтомъ, вспотЪвпий. 

ПОТЕ, я, с. ср. Состояше потыющаго. 

ПОтьСнЁШЕ, я, с. ср Дъйетве пот ьБенившаго. 
потъснЁннЫЙ, ал, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. ПОоТф- 

спит ь.. 
потьснить, гл. 9. сов. Н5сколько тЪфенить. Конница поттьсни- 

#4 ненрёятельскую итълоту. 

потъсниться, 1) гл. в03. сов. Тъениться Сколько, или нф- 

которое время. Мы поттьснились, и дали ему мтето %) стр. 

Быть потЪсиейу. Пе-хотвый сны отрядь поттьснилея 
поздканиь 

ПОТть, тфю, тфешь, гл. фр. №) (с06. вспот В ть) Цокры- 
ваться потомъ. Поттьть в5 башть. ®) (сов. запотЬть, отпо- 
т%ть) Мокнуть отъ сырости. Потолокз, етпны потпють. 5) 
(сов. попот$ть) * Трудиться съ усимемъ. Надь этвиз дъ- 
лом5 0н5 много поттьл5. 

ПОТЬХА, и, с. ж. 4) Забава, утъха. Безумных потльхи юныхь 
лить. Нушк. ®) Стар. Публичное увеселенте, напр. охота, ку- 
лачный бой, тедтральное представлене м проч. по 15-ти 
ятътьх5 укажутз его (царевича) всьм5 людем5, как5 ходить со 

отцем5 своимё 65 церковь и на потльхи. О Россш, Коших. 14. 
Да в5 томё же приказт втъдомо царскал зимнпя и льтняя 

попньха на звтри. О Росси, Коших. 66. 
потьшАТЬ, шаю, шаешь; пот Бшить, 

забавлять. вай дътей игрушками. 

потъшАтЬся, шёюсь, шёешься; потфшиться, гл. 603. 
Увеселяться, забавляться. Поттьшаться охотою. 

потьшить, с0в. гл. ПОТЪшШЁть. 

Поттьшь эке, миленькой дружочекь! 

Вот5 лещикь, потроха, воть сетердяди кусочек5! Крым, 

потфшиться, сов. гл. потф шёться. 

ПОТЬШКА, и, 'с. ж. ум. слова потфха. Накупиль игрушек 

для нькы дътям5. 

потёшливый, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Способный пог5шать, 

или забавлять * другихъ; забавиый. 

гл. 9. Увеселять, 
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потфшникъ, а, с. м. 1) Забавляющай другихъ. ®) Стар. дь | ПОТЯПЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл д. Простои. Тяпать по вре- 
латель потаныхь огней, или хейерверковъ. Да на потлашинки | 

его найлиу. Рат. Уст. 1. 413. 5) Стар. Одинъ изъ людей, состав- 
лявшихъ царскую охоту; охотникъ, псарь. „4 для ловли ттьх5 

звтрей и дал потъхи устроены поттьшниьи и ловицы, псари, со 

100 человькь. О Россш, Коших. 66. 

ПОТфШНИЦА, ы, с. ж. Забавляющая другихъ. 

потьшной, аго, въ вид с. м. Стар. Каждый изъ дворянъ, 
оставаяьших при Царскомъ дворф потфшную роту. 

потьшный, ая, ое — шенъ, шна, о, пр. Составляющий потфху, 

или относящийся къ потёхь. Попльшныя игры. — Потльшный 

дворз. Стар Особый домъ, въ которомъ происходили театраль- 
ныя н другтя представленя при Царскомъ двор$. — Поттъшкая 

ропиг. Рота пзь молодыхЪ дворянъ, обучавшихся экзерцици 
по правиламъ воениой науки, послужившая образцемъ прн пре- 
образоваши стариннаго войска. — Иоттшный огонь. Фейер- 
веркъ 

ПОТЮРЁМНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. ПринадлежанИЙ или от- 
носящийся къ тюрьмамъ. — Потюреиныя деньги. Подать на 

содержане тюремъ и на наемъ при нихъ сторожей, И тюремь 
не ставили, и потюремныхь денегь не давази. Акты Ист. 1. 366. 

ПОТЯгГАТЬСЯ, гл. 63. с0в. Тягаться н$Фкоторое время. 

ПОТЯГИВАНИЕ, я, с. ср, Дъйстые потягивающаго, 

ПОТЯГИВАТЬ, В, ваешь, потянуТЬ, 2л. д. 1) Тян) ть поне- 

мпогу. К веревку. 9) * Въ просторфчи. попивать. Что 
эке ты не подтягиваешь (‘не подлъваешь), да ипе пот пгиваешь? 

Пушк. Сосъфдь привыьь потягивать винио. 

ПОТЯГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, потянуться, |) гл. в0з 
Вытягивать свои члены. Потлягиваться, лежа в5 постель, 9) 
стр Быть потягиваему, т. е. вытягиваему или растягиваем‹ 
Размоклия коэка удобно пот лгивается. 

потягнути, гл. ср. сов. Стар. 1) Натянуть, нам тить, нац®лить. 
И одинё с5 г0р0да потягнув5 стртълою, удари в5 горло. Полн. 

Собр. Русск. Льт. П. 30. %) Сдлать напряжен!е, устремить- 
ся съ ревностю. Князь Кондратв нача ъздя молвитн. братья 
моя мизал Руси ... . Потлгнтьте за одно сердце; и тако нолп- 

зоша под5 заборола. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. ИП. 909. 3) Тоже, 
что потянуть, т. е. принадлежать, зависфть отъ кого или 
чего либо. 4 сына своего князь Петра блегословляю ,... Угли- 
чимь полемь, и что кь нему потягло. И. Г. Р, У. 146. 

ПОТЯГНУТЕ, я, с. ср. Иждивеше, издержка; коштъ. Поставиша 
в5 Торжку иерковь камепу .. потнгнутемь встьхь православ 
ныхь хриспёань. Полн, Собр. Русек Лът. ПЕ. 88, 

потягбвый, ая, ое, пр» Относящися къ потягу- Потлговый 
обрывокз. 

потягольно, нар. Считая по числу тяголъ, по тягламъ. 

ПОТЯГОТА, ы. с. ж. Вытягиване членовъ тЪла съ зфвотою. 

Потяготйть, 24. д. сов. Нъсколько тяготить. 
потяготйться, гл. в03. сов. НЪсколько тяготиться. 

потягъ, а, с. м. Ремень съ сшитыми концами, которымъ са- 
пожники придерживаютЪ на колфиЪ кожу или обувь, во вре- 
мя шитья. 

ПОТЯНУТЬ, 1) сов. гл. потягивать и тянуть въ 7 значенши 
И ть деревпи потянуть кь Мытькинскому селу. И. Г. Р. У. 
прим. 116. 2) Начать тянуть. 3) Тянуть нЪсколько, ифкоторое 
время. 

а 1) сов. гл. потягиваться и тяиуться въ 
‚ Ти 8 зпаченяхъ. 2) Начать тянуться. 5) Тянуться иф- 

сколько, н%которое премя. Недолго потлнутсл денежки. 
ПОТЯПАТЬ, 21. д сов. Простон. Тяпать нФкоторое время. —_—_—_ ААА Ад 

менамт. 

потяти, гл. д. сов. Стар. Умертвить чфиъ либо острымъ; по- 
рубить, посфчь, поколоть. Иотлша стлговника нашего, и челку 
стяговую сторгоша со стлга. Полн. Собр Русск. Лфт. ИП. 404. 

потятый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. потяти. Стар. 

Рече ры луце же бы потяту быти, неже полонену быти. 
Слово о полку Игор. 

ПОУБАВИТЬ, га. д. сов. НЪсколько убавить. 
ПОУБАВИТЬСЯ, 24. 603. И стр. сов. Нусколько убавиться. 
ПОУБАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр га. поубавить. 
ПОУБАЮКАННЫЙ, ая, 0е, — нт, а, 0, прич. стр. гл. по- 

убаюкать, 

ПОУБАЮКАТЬ, гл. д. сов. Убаюкать н5сколько, пли мало помаду. 

ПОУБАЮКАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поубаюкану. 

ПОУБРАННЫЙ, ал, ое, — нз, а, 0, прич. стр. г4. поубрать. 
ПОУБРАТЬ, и: д. сов. НЪсколько убрать. 
ПОУБРАТЬСЯ, гл 603. н стр. сов. НЪсколько убраться. 
ПОУБЫТЬ, гл. ср. сов. НЪ®сколько убыть. Вода поудыла. 
ПОУБЪДИТЬ, га. 9. сов. НЪсколько убъдить. 
ПоУБЪДИТЬСЯ, гл. 603. И етр. сов. ИЪсколько убфдиться. 
ПОУБЪЖДЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим стр. г". поубЪ- 

АЙТЬ, 
ПОУВАРИТЬ, гл. д сов Уварить мало помалу. 
ПОУВАРИТЬСЯ, 21. 603 И сшр. сов Увари гься мало помалу. 

ПОУВЕДЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. етр гл. поувесть. 

ПОУВЕЗЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, 4, ©, прич. стр. гл. поувезть. 
ПОУВЕЗТИ и ПОУВЁЗТЬ, 21, 9. сов. Увезтн отчаслм, или во 

множествь. 

ПОУВЕЗТИСЯ и ПОУВЕЁЗТЬСЯ, га. стр. 

Сегодня много соломы И 

ПОУВЕСТИ и ПОУВЕСТЬ, 241. д, сов Увесть мало помалу, или 
многихъ. 

ПОУВЕСТИСЯ и ПОУВЁСТЬСЯ, гл. стр. сов Быть поуведену. 
Мошади со двора поувелись на конную. 

ПОУВОЗИТЬ, гл. д. сов. Увознть мало помаду, или во множеств. 
Купцы ноубозылы товары изё кладовыль на яриарку. 

ПОУВЯЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поувязать. 

ПОУВЯЗАТЬ, В 9. сов. Увязать нЪсколько, или мало помалу. 

сов. Быть поувезену, 

ПОУВЯЗАТЬСЯ, гл. етр. Быть поувязану. Возь сз съномз по- 
увячеыся рьнко, 

ПОУВЯЗНУТЬ, га. ср. сов. НЪскозько увязнуть. 

ПОУВЯНУТЬ, 24. ср. сов. Нъсколько увлнуть. 
ПОУГЛАДИТЬ, гл. д. сов. Угладить нЪсколько, или мало пома- 

лу. Частые тъздоки поугладили дорогу. 

ПОУГЛАДИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть углажену ифсколько, иди 
мало помалу. 

ПОУГЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поуга&- 
дить. 

ПОУГЛУБИТЬ, гл. 9. сов. Н\Ъсколько углубить. 

ПОУГЛУБИТЬСЯ, гл. 603. и стр. сов. НЪсколько углубиться. 
ПОУГЛУБЛЁННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, прич. стр. гл. поуглу- 

бить 
ПОУГНАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 24. по) гнать, 
ПОУГНАТЬ, г. д. сов. Угнать во множествЪ, или мало помалу. 
поУГНАТЬСЯ, гл. стр. сов Быть поугнану. 
ПОУГНЕСТЬ, ь д. сов. Угнесть н5сколько, или мало помалу 
ПОУГНЁСТЬСЯ, гл стр. сов. Быть поугнетену. 

ПОУГНЕТЕЁННЫЙ, ая, ое, — ВЪ, &, 0, прич. стр. гл. по- 
угиёсть. 
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ПОУГОВОРЕННЫЙ, ая, ое, — нз, а, д, прич. стр. га. поуго- 

ворить. 

ПОУГОВОРИТЬ, 
малу. 

ПОУГОВОРИТЬСЯ, га. ва и стр. сов. Уговориться несколько, 

или мало помалу. Поуговориться в5 итьнт. 

ПОУГОДНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Угодничать нФкоторое время, 

ПОУГОМОИЙТЬ, гл. 9. сов. Нъсколько угомонить. 

ПОУГОМОНЙТЬСЯ, 22 803. сов. НЪФеколько угомониться. 

ПОУГОРФТЬ, гл. р. сов. Угорфть отчаети, или многимъ. 

ПОУГОСТЙТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько угостмть- 

ПОУГОСТИТЬСЯ , гл, стр. сов. Быть поугощену. 

ПОУДАЛЁННЫЙ,, ая, ое, — нъ, 2, д, прим. стр. гл. поудалить. 

ПОУДАЛИТЬ, гл. д. сов. НБсколько удалить. 

ПОУДАЛИТЬСЯ, гл. 603. сов. Несколько удалиться. 

ПОУДАЛВЕ, срави. стев слова удёлый. 

У таиз, которыл (лягушки) еще поудалтьй, 

К царю садлтея ужь и задомвь Крыл. 

ПОУДЁРЖАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. поудер- 
жа ть, 

ПОУДЕРЖАТЬ, гл. д. сов. НЪеколько удержать. 

ПОУДЕРЖАТЬСЯ, 1) гл. воз. сов. НЪФсколько удержаться. 9) стр. 

Быть поудержану. Дюти поудержались родителями оть не- 

приетойныхв постунков5. 

поудить, гл. д. сов. Удить нЪфсколько, ифкоторое время. 

ПОУДОБРЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр.гл. Поудбб- 

рить. 

ПОУДОБРИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько удобрить. 

ПОУДОБРИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поулобрену. 

ПОУДОСУЖИтТЬСя, гл. об. сов. Н\Ъсколько удосужиться, 

ПОУДЪЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, д, прич. стр. гл. поуд$- 

лить. 
ПОУДЪЛИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько удфлить- 

ПОУДЬЛИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поудфлену. 

ПОУЖАТЫЙ, ая, ое, = ТЪ, а, 0, прич. стр. га. поужать. 

ПОУЖАТЬ, га. 9. сов. Ужать нЪфсколько, или мало помалу; по- 
придавить, попритиснуть- 

ПОУЖАТЬ, гл. д. сов. НЪсколько ужать, т. е. сжиная серпомъ, 

поубавить. 

ПОУЖАТЬСЯ, гл. етр. сов. Быть Поужату, т. е. попридавлену, 

попрн гиенуту. 

ПОУЖАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поужату, т. е. сжинал поубав- 
лену. 

ПОУЖИНАТЬ, сов. гл. ужинать. 

ПоУзить, а гл. Узить. 

поузиться, сов. гл. узиться. 

ПОУКАТАННЫЙ, ая, ое, — нЪъ, а, 0, прич, стр. га. поукатАть. 

ПОУКАТАТЬ, РР 9. сов. Укатать нЪсколько, или мало помаду. 

ПОУКАТАТЬСЯ, га. стр. сов. Быть поукагану. 

ПОУКАТИТЬ, р д сов. Укатить понемногу. 

ПОУКАТИТЬСЯ, гл. в03. сов. Укатиться понемногу. Ядро делеко 

поукатилоеь. 

ПОУКАЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. поука. 
ТИТЬ. 

ПОУКИПЬЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько укипфвиий. Поукипьлый 

супь. 

ПОУКИПВТЬ, гл. ср. сов. Укипфть ифсколько, или мало помалу, 

ПОУКЛАДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. поукласть. 

ПОУКЛАСТЬ, га. %. сов. Укласть мало помалу, или во множествЪ. 

Нянька поуклала дтьтей спать. Я поуклиль мои книги в5 ящик. 

гл. 9. сов. Уговорить нЪсколько, или мало по- 
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ПОУКЛАСТЬСЯ, 1) гл. об. сов. Укласться мало помаду, или во 

множеств. Мы поуклались м тьдемз в5 дорогу. 9) стр. Быть 

поуклалену. Дрова плотно поуклались в5 польнницу. 

ПОУКРОТИТЬ, гл. д. сов. Н\сколько укротить. 

ПОУКРОТИТЬСЯ, гл. 003. В стр. сов. НЪсколько укротиться. 
ПОУКРОЩЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, д, прич. стр.гл, поукро- 

тить, 

ПОУКРЫТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. поукрыть. 
ПОУКРЫТЬ, гл, 9. сов, укрыть нЪфсколько, пли многое, Поу- 

крыть рвы оть мороза. Поукрыть бъгаецовь отё поимки. 

ПОУКРЫТЬСЯ, 1) гл. в03. сов. Нъсколько укрыться. Мы поу- 
крылись оть дождя подь павтсомь. 9) стр. Быть поукрыту. 

ПОУКРЪПИТЬ , гл. 9. сов. Н®сколько укрфпить, 
ПОУКРЬПИТЬСЯ, 1) гл. воз. сов. Н®сколько укрфпиться. 9) стр. 

Быть поукрвплену. 

ПОУКРЪПЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, д, прич. стр, гл. поукрЪ- 
пить, 

ПОУЛАДИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько уладить, 

ПОУЛАДИТЬСЯ, 1) гл. в3. сов. НФсколько уладиться. Дотжииьв 
поуладился с "зашмодавщами. #2) стр. Быть поузажену. 

ПОУЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. га. поула- 

ДИТЬ, 

ПОУЛОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нт, а, о, прич, стр, гл, поуло- 

жить. 

ПОУЛОЖИТЬ, гл, д. сов. Тоже, что поукласть, 

ПоУЛОжЖИтТЬся, гл, 06. И стр. сов. Тоже, что поукласться, 

ПОУМАЛЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл поума- 

лить. 

ПОУМАЛИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько умалить. 

ПОУМАлитЬСся, 1) гл. воз. сов. НЪсколько умалитьея. Вода в5 

руъкъ отз зан поумалилась. 9%) стр. Быть Поумалену. Силы 

его от болтьзни поумалились. 

ПОУМАСЛЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. поум&- 
слить. 

поУмАслить, гл. 9. сов. НЪсколько умаслить, 

ПОУМАСЛИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поумаслену. 

ПОУМЕНЬШЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. 

уменьшить. 

ПОУМЕНЬШИТЬ, гл. 9. сов. НЪсколько уменьшить. 

ПОУМЕНЬШЙТЬСЯ , гл. в0з. и стр. сов. НЪсколько уменыпиться. 

ПОУМНИЧАТЬ, гл. гы сов, Умничать нЪсколько, н®которое время. 

ПОУМНФТЬ, и ср. сов. СлЪлаться умнЪфе, или благоразумнЪе. 

и посать такого напрягая вы все таки ие поу питьли. 

стр. 24. ПО- 

поумолотйть, гл. д. сов. Умолотить мало помалу. 

поумолотйтьСя, гл. стр. сов. Быть поумолочену. 

поумоблотый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. етр. гл. поумо- 

лбть. 

поУмолбть, гл, 9. сов. Умолоть нЪеколько, нли мало помалу. 

поумолоться, гл. стр. сов. Быть поумолоту. 

поУмолбчЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич, 

умолотить 

ПОУМОТАТЬ, гл. 9. сов. НЪеколько умотать. 

ПОУМОТАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поумотану. 

поумочйть, 1 9. сов. НЪсколько умочить. 

стр. га. по- 

поУмочиться, гл. стр. сов. Быгь поумочену. Иряжа поумо- 

чилась. 

ПОУМСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Умствовать н$фсколько, нЪкото- 

рое время. 

ПОУМУДРИТЬСЯ, гл. 603. сов, НЪсколько умудриться. 

поумытый, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. поум ть. 
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ПОУМЫТЬ, гл. 9. сов. Нъеколько умыть. ПОУСМИРИТЬСЯ, 1) г4. в0з. сов. НЪсколько усмириться, 9) стр. 
ПОУМЬЕТЬСЯ, #4. 603. сов. НЪеколььо умыться. Быть поусмирену. 

ПОУМРИТЬ гл. д. сов. НЪсколько умфрить. Ноумприть гитьвв. 
Поумптрить досаду. 

ПОУМЬСЙТЬ, гл. д. сов. ИЪсколько ужфепть. Поумтьсить ттьсто. 

ПоУМзСйТЬСя, гл. стр. сов. Быть поумышену. 

ПОУМЯГЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. 

умягчить. 

ПОУМЯГЧИТЬ, гл, д. сов. Умягчить ифсколько, или мало помалу. 

ПОУМЯГЧИТЬСЯ, Г) 24. в03- сов. НЪсколько умягчиться. ®) стр- 

Быть, поумягчеву. 

поумЯтый, ая, ое, — ТЪ, а, о, прич. стр. гл. поуийть. 

ПОУМЯТЬ, гл. д. сов. Нъсколько умягь. Поунлть съио ич в03у. 

поумйться, гл. стр. сов. Быть поумяту. 

ПОУНИЗЙТЬ, 2л. д. сов. НЪъсколько унизить, 

поУНИЗИТЬСЯя, 1) гл. в03. сов. НЪсколько унизиться. Ошд по- 

ступкомь мт поунизнлся 65 общем мшьни. ®) стр. Быть 

поунижен}. 
поунять, гл. д. сов. Унять мало помаду. 

поуняться, гл. в03. сов. Уняться мало помалу. Дьти, испугав- 

шись розги, поунллись ртьзвиться 

ПОУПЕРЁТЬ, га. д. сов. Н\Ъсколько упереть. 

ПОУПЕРЁТЬСЯ, 1) гл. в0з. сов. Ньсколько упереться. 2) стр. 

Быть поуперту. 

ПОУПЕРТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. поуперёть. 

ПОУПЛАТИТЬ, гл. д. сов. Уплатать нЪеколько, или иало по- 

малу. 

ПОУПЛАТИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поуплачену. 

ПОУПЛАЧЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. Поупла- 

ТИТЬ 

ПОУПОРСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Упорствовать нЪсколько, иф- 

которое время. 

ПОУПРАВИТЬСЯ, гл. 0б. сов. НЪсколько управиться. 

ПОУПРЕДИТЬ, гл. д. сов. Ньсколько упредить. 

ПОУПРЕДИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поу преждену. 

ПОУПРЯМИТЬСЯ, г4. 00. сов. Упрячиться нЪеколько, 

рое время. 

ПОУРОВНЯТЬ, гл. д. сов. НЪеколько уровнять. 

гл. ПО- 

въкото- 

ПОУРОВНЯТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поуровияну. Дорог“ поуро- 
виялась. 

ПОУРОЧНО, нар. По урокамъ, уроками. Раздьлить работу по- 

урочно. 

ПОУСАДИТЬ, гл. д. сов. Усадить мало помалу. Йоусадить гряды 
цетьтамн. 

ПОУСАДИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поусажену. „Чалея 65 саду 
иоувидилась деревьями 

ПОУСЁРДСТВОВАТЬ, гл ср. сов. ИЪсколько усердствовать. 

ПОУСИЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поуей- 
дить. 

ПОУСЙЛИТЬ, гл. д. сов Иъсколько усплить. 

ПОУСИЛИТЬСЯ, 1) гл. воз сов. НЪеколько усилиться. 9) стр, 
Быть поусилеяу. Дьйстве машины, приведениой в5 дваэюене 

лошадь ми, поусилилось 

ПОУСКОРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 8, 0, прич. стр. гл. поуско- 
ригь. 

ПОУСКОРЙТЬ , . д. сов. НЪсколько ускорить. 

поускоРйтЬСя, га. стр сов. Быть поускорену. 

ПОУСМИРЁННЫЙ, ая. ое, — нъ, 4. 0, прим. стр. гл. ПОХусми- 

рить 
ПОУСМИРЙИТЬ, га. д. сов. Ньсколько усмирить. 

ПОУСМИРФТЬ, гл. ср. сов. НЪеколько усмирЪть. 

ПОУСПОКФЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. поуспо- 
копть. 

поуспокбить, гл. д. сов. Успокоить иъсколько, или мало по- 
малу. 

поуспокбиться, 
помалу. 

ПОУСПЬТЬ, 24. ср. сов. Успфть отчасти, пли мало помалу. Кре- 
стьяне поуспъаи убрать хльб5 с5 поля. Онь поусптьль раз- 
строить ‚вредный замыселв негодяя. 

ПОУСТАРЬЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько устарЪфлый; постарфлый, 

ПОУСТАРЬТЬ, и ср. сов. НЪсколько устарфть, постарЪть. 

ПОУСТАТЬ, — ср. сов. НБсколььо устать. ‹ 

ПОУСТИТЕЛЬ, я ‚ ©. м. Церк. Поущающй, поошряюш или 
побуждающий къ чему либо. Шпо тя нынь провозглаииу, пре. 
подобне?....гонителя демонов5 крънчийша, поустителя муче. 
пическаго подвига. Мин. мЪс. Ноябр. 47. 

поустйти, сов. гл. поущатн. Церк. Побудить къ чему либо, 
поошрить. подстрекнуть. Исистовно страдалцемь поустивь 
врагь всяко здаше, всъми постыдъсл. Мин. м%с. Март. 9 

ПОУСТЛАТЬ, гл, д. сов. НЪсколько устлать. 

поустлАТЬСя, гл. стр. сов. Быть поустлану. Тротуарь ио- 
устлался а, ` 

ПОУСТНИКЪ, а, с. м. Дерк. Тоже, что поустйтель. Поуст- 
ник постиическй прежде бывый терптьливв. Мин, мЪс. Окт. 9. 

ПОУСТОЯТЬ, гл. Фр. сов. Устоять отчасти. Гренадеры, поражие- 
мые картечью, иисиму поустояли на редутть. Вы объшались 
помочь мнть, и не поустояли 65 словть, 

ПОУСТОЯТЬСЯ, гл. об. сов. Устояться нъсколько, или мало по- 
малу. Молоко поустоллось, 

ПОУСТРбИТЬ, гл. д. сов. Устроить отчасти, или иало помалу. 
ПоУСТРбИТЬСя, 1) гл. в0з. сов. Устроитьсл отчасти, или мало 

помаду. Наши дьла поустроились. %) стр. Быть поустроену. 

ПОУСУМНЙТЬСЯ, гл. 06. сов. НЪсколько усумниться, 

ПОУСЬТАННЫЙ, ия, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. поуеы- 

пать. 
ПОУСЬШАТЬ, гл. д. сов, НЪсколько усыпать. 

ПОУСЁШАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поусыпану. 

ПОУСЗСТЬСЯ, гл. 06. сов. УсБеться ма10 помалу. Хоть возонв 
и маловатд, же лы 65 пень поустаись. Мы удобно по. 

гл. воз. сов. Успокоиться нЪсколько, или мало 

усядемся на этой скамьть. 

ПОУСВЯТЬ, гл. д. сов. Усъять многое, илн мало помалу. Поу- 

стять гряды цвттамк. 

поУСЗяТЬСя, гл. стр. сов. Быть поусфяну. 

ПОУТАЧАТЬ, гл. д. сов. НЪсколько утазать. 

ПОУТАЧАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поутачану. 

ПОУТЕКАТЬ, 2, ср. сов. Сшар. Уйти, предаться б\гетву мно- 
гимъ, илп мало помаду. Ч иные почиою порою поутекали, и 

за тъии воры, которые поутек пе, пошли... Чулковь ни Пветх 
Горнь. Акты Археогр. Экспед. И. 257. 

ПОУТЕСАТЬ, гл. д. сов. НЪеколько утесать 
ПОУТЕСАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поутесану. 

ПОУТЁЧЬ, г. ср. сов. 1) Утечь мало полазу. Вода из5 пруда 

поуштекля сквозь плотину вь озеро. 2) Стар. уйти. 

ПОУТИСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. г*. поути- 

скать. 
ПОУТИСКАТЬ, 24. д. сов Утиекать ифеколько, наи мало поиалу. 

Поутискать стъно вь сарать. 
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ПОУТИСКАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поутискану. Солома иа, поучение мое есть. Псал. СХУШ. 77. 9) Поучительное слово 
в0зу поутискалась. | пропозЪдь. Говорить, читать поучеше. 

ПОУТИСНУТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. поутй- ПОУЧЕСТЬ, г*. д. сов. Учесть нЪеколько, нли мало помалу. Хо- 
снуть. | зяниь поучель прикашика. 

ПОУТИСНУТЬ, гл. д. однокр. НЪсколько утиснуть. Иоутисни бълье 

в5 чемодант, чтобы моэкио было положить платье. 

ПОУТИСНУТЬСЯ, 24. стр. одиокр. Быть поутиснуту. 

поутихнуть, и ср. сов. Нъсколько утихнуть. Бурл поутихла. 

ПОУТИШИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько утишить. 

ПОУТИШИТЬСЯ, Я) гл. в0з. сов. Н®Ъсколько утишиться. Буря 

поутишилась. °) стр. Быть поутншену. Гнгьв5 этого человъка, 

блигоразумиымь вмъшательствомь друзей его, поутишился. 

ПОУТКАТЬ, гл. 0. сов. НЪсколько уткать. 

ПОУТКАТЬСЯ ; гл. стр. сов. Быть поуткану. 

поУтолйть, гл. д. сов. НЪсколько утолить. Страниик5 поуто- 

лиль РЕ н/у чэз5 источника. 

ПОУТОЛИТЬСЯ, гл. 603. сов. Нфсколько утолиться. Печаль отв 
дъйетвя времени поутолилась. 

ПОУТОМИТЬ, га, д. сов. Н®сколько утоиить. ЖздокБ скорою 
ъздою поутомилв свою лошадь. 

поутомйться, гл. 603. И стр. сов. НЪсколько утомнться. Пу- 

тники поутомились н сли отдохзуть. 

ПОУТбПТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. по- 

утоптать. 

поутоптАТЬ, гл. д. сов, НЪсколько утоптать. Иьшеходы по- 

утоптиели дорогу. 

поутоптАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поутоптацу. 

ПОУЧЕСТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поучтену. 

ПОУЧИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Учить понемногу, или по 
временамъ 

ПОУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. в0з. Учиться понемногу, 
или по временамт. Ребенокь поучивается азбуюъ. 

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Содержаний 

въ себф поучеше, пан наставлеше. Поучительное слово. Поучи- 
тельный приморь. 

поучить, 1) сов. гл. поучать. 2) Учить нЪФеколько, н®кото- 

рое время. Поучиться часа с два музыкъ, а потомб поучить 
уронкь. 5) Тоже, что проучить. Онв оть нахала перенесь обиду, 
да м поучить его порядочно. 

поучиться, 4) сов. гл. поучёться. 9) Учиться нЪсколько, пЪ- 

которое, время. 
ПОУШИБИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько ушибить. 

ПОУШИБИТЬСЯ, гл. в03. сов. НЪсколько ушибиться. Идучи скоро 
по улиц, онь а в поушибся. 

ПоУШИтТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. поушить. 

ПОУШИТЬ, га. д сов. Ньсколько ушить. Поушить широкое платье, 

ПоУШИТЬСя, гл. стр. сов. Быть поушиту. 

ПОУЩАТИ, ищю, щёеши, ноустйти, гл. д. Церк. Побуждать, 
поощрять къ чему либо; подучать. На гор польньй воздвигии- 

те зии исше, возиесите глась нм%. ие бойтеся: поушьийте рукою. 

ПОУТРАТИТЬ, гл. д. сов. Утратить н%5сколько, илп мало помалу Иса ХИ. 2. Мстиславь....нонде, поспъшая путь свой, поу- 

ПОУТРАТИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поутрачену. шаемь Божстмь промыслоиь. Полн. Собр. Русск. Лфт. И. 197. 

ПОУТРАЧЕННЫЙ, ал, ое, — иъ,а, 0, прич. стр. гл. поутрётить. Давыдь .... поушашеть й поити кь Чернигову. Полн. Собр. 
ПОУТЫКАННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, прич. стр. гл. поуз ыкать. 
ПОУТЫКАТЬ, РР. д. сов. Утыкать отчасти, пли иало помалу. 

Поутыькать гряды кольями 

ПОУТЫКАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поутыкану. 

ПОУТЬШИТЬ, гл. д. сов. Нъсколько утЪшить. 

Русск Лът. П. №9. 
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ПОУЩИВАТИ, ваю, ваеши, г. д. Стар. Тоже, что поущё- 

ти. Слахуть 60 сякь пели) ( Берладиику) Галичане, веляче ему 

встъсти иа конь, и тьмь стовомь поущивають его кБ собть. 
Полн. Собр. Русск. Лфт. П. 84. 

ПОУТВШиИТЬСЯ, в0з, сов. НЪсколько утьшяться. поУщЩИПНУТЫЙ, ал, ое, —тъ, а, о, прич. стр. гл. поущип- 

ПОУТЮЖИТЬ, г, ". сов. Утюжать нЪеколько, ифкоторое вреия. нуть. 

ПОУТЮЖИТЬСЯ, . стр. сов. Быть поутюжену Сегодня бъльл поущипнУТЬ, гл. д. еов. НЪсколько ущипнуть. 

Ноу южиось и 

ПОУТЯНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. поутянуть. 

поутянУТЬ, Ня 9. сов. Утянуть н5сколько, пли мало помалу- 

Судно водою поутяпуло отё пристани. Поутяиуть кипу то- 
варовь веревкою. 

поутянутЬься, гл, 603. И стр. сов. Утлиуться нЪФеколько, или 

поущиПНУТЬСЯ, г1. стр сов. Быть поумипнуту. 

ПОФАНТАЗИРОВАТЬ, гл. ср. сов. Фантазировать н сколько, н$- 

которое зремя. 

ПОФАНФАРОНИТЬ, гл. ср. сов. Фанфаронить ифкоторое время. 

ПОФИГЛЯРИТЬ, 21. ср. сов. Фнгаярить нФкоторое время. 

пофилосб%СТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Философствовать н Бсколько, 
ЕЕ НИЕ РЕВЕРС ЗЕБРА ЗАВЕТЕ НН 

мало, помаду. нЪкоторое время. Иофилософств уй, умь вскруэкится. Грибо$д. 

ПОУХАТИ, г. д. сов. Стар. Цонюхать. Дий ему поухати зелья. ПОФИСКАЛИТЬ, гл, ср. сов. Фискалить нъеколько, нЪкоторое 
Поли. Собр. Русск Л\т. И. 135 время. 

ПОУХИТРИТЬ, гл, д. сов. НЪсколько ухнтрить. пофлотски, нар. Цакъ водится во Флот$. 

ПОУХИТРИТЬСЯ, гл. в03. сов. НЪеколько ухитрнться. ПОФРАНТИТЬ, гл. ср. сов. Франтить н®которое время. 

ПОУЦВДИТЬ, т. д. сов. Уцфлить иЪеколько, пли мало помалу, ПОФРИШТИКАТЬ, с0в. гл. Фраштикать. 

Квасоварь поуцпдилё сусла изь чанее. ПОФУКАТЬ, гл. ср. сов, Фукать нЪсколько, нЪкоторое времл, 

ПОУЦЗДИТЬСЯ, га стр. сов. Быть поуцьжену, т е. пораздуть огонь губами. 
ПОУЦЬЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ. а, о, прич. стр. ги. поуцф дить. ПОФУКИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Фукать нзрЪфдка, вли по 

ПОУЧАТЬ, чаю, чаешь; поучйт Ь, 24. д. Цаставаять, нази- временаяъ, т е. раздувагь огонь губами. 

дать, И оучать юношество закону Бозсю. поФУтно, нар: Съ каждаго фута, или по Футамъ. 

ПОУЧАТЬСЯ, чёюсь, чаешься, поучиться, 1) гл. воз. Поль- поФУТНЫЙ, ая, ое, пр. Взимаеиый пофутно, или по Фхутамъ. 

зоваться духовными наставлешями, пазидаться. МНоучаться бла- По бутпыя Эней: 
гочеспию. 9) стр. Быть поучаему. Хриспйане поучаютися духов- ПОФЫРКАТЬ, гл ср. сов. Фыркать н®которое вреня. 

и: пастырями Слову Божию. ПОХАБНИКЪ, а, с. м. Говоряний похабныл слова, иди посту- 

ПОУЧЁНЕ, л, с. вр. Г) Паставлеше, назидан!е. Яко закоиь твой паюний безетыдно: сквернословъ, безстыдникъ. 

Томё Ш. 58 
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ПОХАБНИЦА, ы, с ж. Говоряшая похабныя слова, или посту- 

пающая безстылно; сквернословка, безстыдница. 

ПОХАБНИЧАТЬ, чаю, чаешь, спохабничать, гл. ср. Гово- 

рить похабныя слова, вли поступать безстыдно, скверносло- 

ВИТЬ, безстыдничать. 

ПОХАБНО, нар Похабныиъ образомъ, съ сквернослошемъ, без- 

етыдно. 

ПОХАБНЫЙ, ая, ое, пр. Безстыдный, сквернословный. 

ПОХАБСТВО, а, с. ср. Безстыдство въ словахъ пли поступкахъ, 

ОО 

ПОХАБСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Тоже, что по- 

хабничать. 

ПОХАБЪ, а, с. м Церк. Юродивый, дурень. Не хотя 60 тя- 

жити дтъла господина своего, полаби себе сотворив5, и ругаетсл 

лирови всему. Прол. Окт. 16, 
ПОХАЖИВАТЬ, ваю, ваешь, 24. ср. 1) Ходить взадъ и впе- 

редъ, иди мало помаду. №охаживать по горниигь. Больной на- 

чииаетв похаживать. 9) Бывать гдф лнбо изр%®дка, плн но 
временамъ. Лолодчик5 похаживаетв в5 трактирь. 

ПОХАНДРИТЬ, ал. ср. сов. Хандрить н®которое время. 

ПОХАНЖИТЬ; гл. ср. сов. Ханжить н$фкоторое время. 

ПОХАПАТЬ р НЫ 9 сов. Хапать н®сколько, или нФкоторое время. 

ПОХАРКАТЬ, гл. ср. сов. Харкать нЪсколько, вли н$Фкоторое 
время. 

ПОХАРКИВАНЕ, я, с. ср. Дъистые похаркнвающаго. 

ПОХАРКИВАТЬ, ваю, ваешь, г4. ср. Харкать понемногу, вин 

по временамъ. 

похАять, с0в. гл хаять. Жена похаяла мужнину покупку 

ПОХВАЛА, ы, с. ж. Одобрительный отзывъ; одобреше, хвала. 

ПОХВАЛЁНЕ, я, с, вр. Дъйстые похвалившаго. 

ПОХВАЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. похва- 

лйть. 

ПОХВАЛИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Похвалять часто, или по 

временамъ. 
ПОХВАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 24. воз. в стр. сов. По- 

хваляться Часто, или по временамъ. 

ПОХВАЛИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Хвалящ И, одобряюшй кого илн 

что либо. Ипть да будет и 1065, яко Вьшшияго обртьть достойнть 

похвилителя. Прол. Дек. 45. 

ПОХВАЛИТЬ, <0в гл. хвалить й похвадлять. 

ПОХВАЛИТЬСЯ, сов. гл. хвалиться и похваляться. 

ПОХВАЛКА, и, с. ж. Стар. Тоже, что похвальба. 4 для 
того опочениви та слова и похвальи.,. и тык товары По- 

лоцкый за нами за Рижены залльшкали. "Акты Археогр. Экспед. 

1. $1. 

ПОХВАЛЬБА, ы, с. ж. Хвастовство, соединенное съ самонадф- 

явностю, илн угрозами. 

ПОХВАЛЬНО , нар Достойно похвалы, одобрительно 

ПоОХВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Достойный похвалы или одобре 

ня. а дъло Похвальпие намтреше. %) СодержанИй въ 

себф похвалу. Похвальное слово Похвальный листь. — Похваль- 

иал недьля Плтая недфля Велакаго Поста, на которой въ суб- 

боту на утреви читается Акаепстъ, или похвала Богородиц$. 

На Похвалной недъалть, вв вторникь, убиша Самойла Ратьши- 

нича. Полн. Собр. Русск. Лфт. НЕ. 65. — Похвальная грамота. 

Стар. Царская милостивая грамота, съ изъявлещемъ похвалы 
за заслуги или пожертвован!я, оказаниыя частнымъ липемъ, 

или сослошемъ, въ пользу государства. 

ПОХВАЛЯТЬ, дяю, дляешь; похвалить, г. д. Воздавать по. 
хвалу; одобрять. 

пох 

ПОХВАЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься, похвалиться, Г) га. воз. 

Хвалиться съ самонадфянностю, или угрозами. Онз полва- 
лиляся погубить своего врага, ®) стр. Быть похваляему. Похви 

дяютсл подвиги героя. 

ПОХВАРЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Хворать часто, иди по 

временамъ. 

ПОХВАСТАТЬ, 1) сов, гл. хвастать. 

дорогою картиною, которую вчера купиль съ аукшона. ®) Хва 

стать нфсколько, нфкоторое время. 

Я полвасталь приятелю 

ПОХВАСТАТЬСЯ, 1) сов. гл. хвастаться, %®) Хвастаться нЪ- 

сколько, нФкоторое время. 

ПОХВАСТЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл, ср Хвастать по временамъ. 

ПОХВАТАННЫЙ, ая, 0е, — нъ, а, 0, прач. стр. гл. похва- 

тать. 
ПОХВАТАТЬ, гл. д. сов. 1) Хватать нЪсколько, нЪкоторое время. 

$) Хватать во множеств, 

ПОХВАТИТЬ, гл. д. сов. Стар Выдернуть, выхватить Бысть по- 
эжар5 велиьь. ..иИ ИЗ5 стрьлници похватило тесницу с5 огнеиь, 

понесло на Яневу улицу. Полн. Собр Русск. Лът. Ш. 444. 

похвАтски, нар. Свойственно хватамъ. 
ПОХВАТЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Хватать часто, или по 

временамъ. 

ПОХВЕРКЪ, а, с. м. Горн. Толчея. 

ПОХВОРАТЬ, гл. ср. сов. Хворать нЪкоторое время. 

ПОХЕЙЗЕНЪ, а, с. м Горп. Желбзный наконечникъ толчейна- 
го песта, 

ПОХЕРЦЪ, а, с. м. Горн. Толчейная руда, т. е. руда, посту- 
пающая въ толченге. 

побхзоль, я, с. м. Гори. Чугунная доска подъ пестами толчеи. 
ПОХЙКАТЬ, гл. ср. сов. Хцкать нЪсколььо, н®которое время. 
похилфть, гл. ср. сов. СдФлаться хилымъ, захилЪть. 

ПОХИТИТЕЛЬ, я, с. м Похитивций кого, пли что либо. 
ПОХИТИТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж Похитившая кого, или что либо. 
ПОХЙТиИТЬ, сов. гл. ПОХИЩЯТЬ. 

похйтиться, с06. гл. ПОХИЩАТЬСЯ. 
ПОХИТРИТЬ, га. ср. сов. Хитрить н%Ъсколько, нЪкоторое время. 

похищАТЬ, щаю, щаешь; похйтить, га. д. 1) Брать хищни- 

чески, тайно, красть. У купца из5 лавки похитиди товард. Цы- 

ганы политили ребенка. 9) Стар. Восхиипать, захватывать, 

пр!обрЪтать. Переднюю славу сами похитимв, и заднюю ся 
сами подълимь. Слово о полку Игор 

ПОХИЩАТЬСЯ, шёюсь, шаешься; похйтиться, гл. стр 
Быть похищаему. НЙ старицы и юноши похищаются неумоли- 

мою смертию. 

ПОХИЩЕШЕ, я, с. ‹ ДЪЁстые похащающаго и похитившаго. 
Похищеше дорогихь вешей. 

ПОХИЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. похитить. 

ПохйщникЪ, а, с. м. Стар. Огитмающий что либо; хищ- 
никъ, грабатель. Да отвимет5 оть него Господь Бог свлтую 

малость свою, и затворить двери шедрошь своихБ, якоже и 

от всъх5 похишинков5 и преобидниковь святыхь мтьствё недви- 

эсимылв вещей. Акты Археогр. Экспед. ГУ. 447. 

ПОХКАСТЕННЫЙ, ая, ое, пр. Гори Относяюея къ похьа- 
стену. — Похкастениое золото. Золото, вымываемое изъ мел. 
кой руды, накопляющейся въ похкастенф между вкладкою и 
АНОМЪ. 

ПОХКАСТЕНЪ, а, с. м, Горн. Толчейная ступа. 

ПОХЛЕБАТЬ, гл. д. сов. Хлебать нЪсколько, нЪкоторое время. 

ПОХЛЕБКА, и, с. ж. Жидкая горячая пита съ разными при- 

праваии; с 



пох 

ПОХЛЕБОЧКА, И, с, ж, ум. слова похлё6бка. 

ПОХЛЁБОЧНЫЙ, ая, ое, пр. ПринадлежацИЙ или относящийся 

къ похлебкЪ. 

ПОХЛЕБЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Хлебать часто, пли поне- 

миогу. * 

ПОХЛЕСТАННЫЙ, ая, ое, — 
стать. 

ПОХЛЕСТАТЬ, гл. д. сов. Хлестать н5сколько, нфкоторое время. 

Похлестать плетью лошадь. 

ПОХЛЕСТАТЬСЯ, 1) 24. 603. сов. Хлестаться н%Фкоторое время. 
Похлестался вв баить въиикомв. 9%) вз. Хлестать другъ друга 

нЪкоторое время. 5) стр. Быть Похлестану. 

ПОХЛЁСТЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Хлестать часто, пли 
по временамъ. Кучерь похлестываетв бичемв лтьнивыхь коней. 

ПОХЛЕСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 4) г4. 603. Хлестать- 

ся ифкоторое время. %) вз. Хлестать другъ друга изрЪдка, или 

по временамз. $) сыр. Быть похлестываему. 

ПОХЛИПАТЬ, гл. ср. сов. Хлвпать н%Фкоторое время. 

ПОХлбПАТЬ, гл. д. в ср. сов. Хлопать нЪ®еколько, нфкоторое 
время. Ребенок похлопаль деревянную лошадку жгутомь. Ра- 

нъ, а, 0, прич. сшр. гл. похле- 

кеты похлонали, и погасли. 

похлбпАТЬСЯ, гл. в3. сов. Хлопать пли хлестать другъ друга 

нфкоторое время. Извошики 65 драк похлопались кнутьлми, 
и разошлись. 

похлопотАТЬ, гл. ср. сов. Хлопотать н®феколько, иЪкоторое 
время. Похлоночите о нашемь дъать в5 Гражданской Палатль 

ПОХЛОПЫВАТЬ , ваю, ваешь, гл. д. пер. Хлопать часто, валы 
по временамъ. 

похлыстАтТЬ. Тоже, что похлестать. 

похлыстАться. Тоже, что похлестаться. 

ПОХхЛЫСТЫВАТЬ. Тоже, что похлбстывать. 
ПОХЛЬБСТВЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, пр. Угождающий 

кому либо изъ хлЪбосольства, или своекорыстйя. „4 если ои5 
(аудитор)... в неправомпрномь приговор похлюбственз при- 

чинится. Св. Воен. Пост. ХИ. ст. 965. 
ПОХЛЬБСТВО, а, с. ср. Своекорыстное угожденше кому лнбо. 
ПОХЛБСТВОВАНЕ, я, с. вр. ДЪйстые похлёбствующаго. 
ПОХхЛЬБСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Угождать кому 

либо изъ  лЬбосольства, или своекорыст1я. Мудитору на- 
кръико смотртьть, чтоб5 каждаго безь разсмотръшя персон5 

судили, и самому не похльбствовать николиу. Св. Воен. Пост. 

ХИ. ст. 965. 

ПОХЛЬБЩИКЪ, а, с. м. Своекорыстный угодникъ. 

ПОХЛЬБЩИЦА, Ы, С. эс. Своекорыстная угодвица. 

ПОХМЕЛЬЕ, я, с. ср. Головная боль отъ неумФреннаго употре- 

баенля крпкихъ напнитковЪ, чувствуемая ПослБ сна. Сё по- 
хмелья голова болитв. Много пьет5, “ похмельл ие знаеть. 

ПОХМЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относлщйея къ похиелью. По- 
хмельная тягость 65 голоеть. 

ПОХМУРИТЬ, гл. д св. Хяурить н%ъкоторое время. 

ПОХМУРИТЬСЯ, гл. 603. сов. Хмурыться нЪкоторое время. 
ПОХНЫКАТЬ, гл. ср. сов. Хныкать нЪеколько, нЪкоторое вре- 

мя. 

ПОХхНЫКИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Хныкать часто, иди по 

временамъ. Дитя иолиыкивает5 от5 безсонницы. 

ПОХОДАТАЙСТВОВАТЬ, гл. вр. сов. Ходатайствовать нЪсколь- 
ко, нъкоторое время. 

ПОХбДЕЦЪ, дца. с. м- ум. слова похбдъ. 

походить, хожу, ходишь, гл. ср. Сходствовать съ кЪиъ или 

съ чбиъ ибо, быть похожимъ или подобнымъ. Сынь походить | 

АМ 

на мать, а дочь на отца. Эти невъжливыя слова походяту 

на брань. 

походить, 2.1. ср. сов. Холнть нЪ®еколько, н$фкоторое время. 

Старик походиль по саду, и устал5. 

ПОХОДКА у и, с. ж. Выступка, поступь. Важснал, степенная по- 

ходьа. 

похбдный, ая, ое, пр. 1) Относящшся къ походу. Походныя 
палатки. 9) % Скоро раскупаеный. Полодный товарь. 

походъ, а, с. м. 1) Шестые войска изъ страны въ страну, 
или изъ одного м5ста въ другое. Дальнй, трудный походь. ®) 
Изаншекь въ вЪфс5. Пять фунтовь сь походомь. 5) Скорый 
сбытъ какого либо товара. На этот5 товирь у нась большой 
походь. 4) Стар. Время, когда начинаетъ идтн рунная рыба. 
И давать рыбу во все лтьто, ошё перваго походу до отлову, 
Акты Юр. 497. 5) Мор. Плаваше на мореходиыхъ судахъ для 
какой нибудь цфли, морская кампан1я, Нынче моряки были 
85 походть до глубокой осени. 

пбходя, , нар. Безпрестаино ходя, не садясь. С :уга походл гость. 

ПохоЖдДЕНЕ, я, с. ср. Странствован; совокупность прнкаю- 
ченй, случившихся съ кфмЪ либо Похожденл Виньки Каина. 

похож, ая, ее, — жъ, а, е, пр. Сходствующ съ кЪмъ 
пли съ чБуъ либо, подобный Сыль похожсь на своихё родите 
лей. Портреть полой па оригинааь. 

ПОХОЗЯЙНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Хозайничать нЪкоторое в 

ПОХОЗЯЙСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Тоже, что похозяйничать 

похблить, гл. д. сов. Холить нЪеколько, нБкоторое время. 
похблиться, 1) г4. в03. сов. Холиться н$еколько, нБкоторое 

время. ®) стр. Быть похолену. „Фошадь похолилась на сытно из 
корму. 

ПОХОЛОДЬТЬ, сов. гл. холодфть. СдЪлаться хододнымъ. Воз- 
дух5 похолодтьлв. 

похолбпить, сов. гл. ХОЛОПИТЬ. 
похолбиски, нар. Какъ холопи. 
ПОХОРбМНОЕ, аго, въ видЪ с. ср. Стар. Пошлина съ двора, 

которая взыскивалась въ такомъ случаЪ, если крестьянинъ 
переходилъ съ поземельнаго участка одного владфльца къ дру- 
гому, плн изъ волостп въ волость; пожнлое. 44 кто продасть 
свой жеребей, п сань пойдеть за оолость, и на томё имати 

похоромное сполна. Акты Археогр. Экспед. Г. 235. 

ПОХОРОНЁШЕ, я, с. ер. ДЪйстве похоронившаго. 

ПОХОРбНЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прим. стр. гл. похо- 

ронать, 

ПОХОРОНЙТЬ, сов. г1. хоронить и похоровять. 

ПОХОРОНИТЬСЯ, 1) сов. гл. хорониться во % значенш и по- 

хороняться. ®) Скрыться плп спрагаться на н$которое вре. 
мя. Вор двон Сутки похоронился 015 Сышиков5, 4 ит третьи 

его поймали 

ПОХОРбННЫЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ похоронамъ: по- 
гребальный. Похоронные обряды. — Похоронная память. Стар. 

Письменное разрфшене десятпльннка, или благочиннаго, на 

совершене погребальнаго обряда. 
ПОХОРОНЫ, рбнъ, с. ж. ин. Предаше землЪ тфла ухершаго, 

погребеше. Великозльнныхя похороны. Быть на похорональ. 

ПОХОРОНЯТЬ, няю, няешь; похоронить, 2. д. Предавать 

землЬ тЪло умершаго; погребать. Иьжная мать похоронила 

любимаго сыпа. 

ПОХОРОНЯТЬСЯ, няюсь, няешься; похоронйться, 2. стр» 

Быть похороняем). 

ПОХОРОХбРИТЬСЯ, гл. 06. сов. 
сколько. иЪкоторое время. 

Простон. Хорохориться нф- 

% 



412 

ПОХОРОШЁТЬ, с0в. гл. ХО рош $ ть. 

похотливо, иар. Съ похотью; сладострастно- 

похотийвость, И, с. ж. Свойство похотливаго. 

похотливый р ая. ое, — въ, а, о, ир. Склонный къ похоти; 

слалострастпый. ы 

похотникъ, Ё, с. м. 1) Церк. Желающ непозволениаго. Яко 
не быти р похотиикомБ злыхь. 1 Кор. Х. 6.2) Преданный 

похоти, любострастный. 
ПОХОТНИЦА, ы, с. ж. Преданная похоти, любострастная, 

похотный, ал, ое, пр. Церк. Относящиеся къ похоти. И вт- 

дти И оть ви65 Свой с0суд5 стяжавати в0 святыни 

и чести, а нс в5 страсти о лкоже и языцы иевтдл- 

им Боги. 4 Солун. ЛУ, 4, 
ПохотСтвовАНЕ, я, с. >. Церк. Дьйстые похотствующаго. 

ПОХОТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Церк. 1) Преда- 

ваться плотекому вождельню. 2) Натать непозволительныя 

желашя; возмущаться страстю. Илоть 60 похотствует5 па 

духа, духв же на плоть. Галат. У. 17. 

похоть, и, с. ж. 1) Плотекое вожделф ше. Работающе полотем5 

и сластеиь различнымь. Тит. 1И. 3. 2) Пристраст!е. Будеть 6% 

времл, егда здраваго учешл не пос зушеют5, но по своилё по- 

хотехв изберутё себъ учители. ® Тичоо. ТУ. 3 

похотвшЕ, я, с. ср. Тоже, чло похотствованЕе. Яьо чада 

послушинйя, не преобразующеся первыми нестъдьшя вашего по- 

хоттьни. 1 Петр. 1. 14. 

похотьть, гл. ср. сов. 1) Перк. Тоже, что похотствовать. 

Мко ие быти иам5 похотнинком5 заыл5, якоже и они похо- 

тлша. 1 Кор. Х. 6. 2) Стар. Пожелать. Ч иоторой брать, или 

племяиникв, за сестрами и за племянницами придапаго давати 

ие похотять, и ть вотчины устроити. Акт. Ист. 1. 269 

похбхлиться, гл. 06. сов. Хохлиться нБкоторое время. 

похохотАтЬь, гл, ср. сов. Хохотать иЪсколько, ифкоторое время. 

ПОХРАБРИТЬСЯ, гл. 06. сов. Храбритьея нЪсколько, нЪкото- 

рое время. 
ПОХРАБРОВАТЬ, гл. ср. сов. Тоже, чго похрабриться. 

ПОХРАБРЬТЬ, с0в. га. храбрЪ ть. 

ПОХРАПЫВАТЬ, ваю, ваешь, 24. ср. Храпфть изрфдка, или 

по временамъ. 
ПОХРАПЖТЬ, гл. ср. сов. ХрапЪть н®сколько, нФкоторое время. 

ПОХРИПЫВАТЬ , ваю, раешь, гл. ср. ХрипЪть по временамъ. 

Чошадь похрипываеть. 

ПОХРИПЬТЬ, гл. ср. сов. Хрипфть нЪеколько, иЪкоторое время. 

ПОХРИСТТАНСКИ, иар. Какъ христанинъ. 

ПОХРИСТОСОВАТЬСЯ, сов. гл. христосоваться. 

ПОХРОМАТЬ, ал. бр. сов. Хромать нЪсколько, нЪколорое вреля. 
ПОХРЮКАТЬ, гл. ср. сов. Хрюкать ибсколько, нфкоторое время. 

пбхсоль, и с. м. Гори. Тоже, что пбхзоль. 

ПОХТЁЙГЕРЪ, а, с. м. Горн. СтаршйЙ работникъ при толчеф. 
похудфлый, ая, ое, пр. СдЪлавцийся худощавымъ, иля тощимъ. 

ПОХУДЬТЬ, с06. гл. худфть. 

ПОХУЛЁНЕ, я, с. фр. Дъйстше похулившаго- 

ПохулЁннЫЙ, ая, 0е, — нъ, &, д, прич. стр. гл. похулйть. 

ПОХУЛЙИТЕЛЬ, я, с. м. Похуливш!Й кого, или что либо. 

ПОХУЛИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Похулившая кого, или Что либо. 
ПОХУЛИТЬ, с0в. гл. ХУлИТЬ. 

похулйтьСя, с06. гл. ХУлИТЬСя. 

похУЛКА, и, р ж. Тоже, что охулка. 

похУпАтися, паюся, паешися; Похупйтися, гл. ср. Стар. 

Покущаться устремляться, порываться. М на 14 лпто поху- 

пается ( Девгещй) ссякый звърь побтъдити. И. Г.Р. ШИ. прим. 279. 

пох — поч 

ПОХУПИТИСЯ, 606, гл. похупатисл. Сшар. Пошель бяше окаяи- 

ный Кончакь, похупся яко плтьпити хотя грады Рускып,. Поли. 
Собр. Русск. Лт. П. 198. 

ПОХУХНАНТЕ, я, с. ср. „Церк. Тоже, что хухнанЕе; роптане. 

ПОХФРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пох$- 

рить. 

ПОХЪРИВАТЬ, ваю, ваешь; пох рить, г. 9. Зачернивать 

написанное, ставя хфры или кресты; вымарывать, выключать. 
Похтрить 65 спискь чье либо имя. 

ПОХРИТЬ, сов. гл. хфрить и пох Бривать. 

ПОЦАПАТЬ, гл. д. сов. Простон. Цапать нЪсколько, нфкоторое 

время. 

ПОЦАПАТЬСЯ, 
которое вреня. 

ПОЦАРАПАТЬ, гл. 9. сов, Царапать нъсколько. нЪкоторое время. 

ПОЦАРАПАТЬСЯ, 1) гл. в3. и об. сов. Царапаться нЪ®сколько, 

нЪкоторое время. 2) стр. Быть поцарапану. Стол5 поцара- 

пался и М5-то острымё. 

ПОЦАРСКИ, пар. Какъ свойственно царямъ. 

ПОЦАРСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Царствовать нЪкоторое время. 

поцвъСтй, гл. бр. сов. Цвфсти нЪсколько, нЪкоторое время. 

ПОЦЕРЕМбНИТЬСЯ, гл. 06. сов. Церелониться иЪфсколько, н%- 

которое время. 

ПОЦЫГАНИТЬ, гл. д. сов. Цыганить нЪсколько, ифкоторое время. 

поцыгАНСКи, нар. Каьъ Цыганы. Плясать поцыгански. 

ПОЦДИТЬ, гл. 9. сов. ЦЪдить нЪсколько, н®которое время. 

ПОЦЪДИТЬСЯ, 24, стр. сов. Быть поцфжену. 

поцьловАНЕЕ, я, с. ср. Дъистые поцфловавшаго. 

ПоЦЪлбвАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. поц$40- 

ВЕТЬ 

ПОЦФЛОВАТЬ, сов. гл. цъловать. 
пПоЦЬлОовАтЬСя, сов. гл. ИЪЛОВЯТЬСЯ. 

поЦзлУЙ, я, с. м Прпложеше устъ къ устамъ; облобызанге. 

Сладюй поцтьлуй доброй экепь. 

поцзпить, гл. д. сов. Цфплять, вЪшая на крючокъ или на 

что либо. Шапки поиьлили по стопкам5. 

поцзвпиться, гл. стр. сов Быть поцфпаену. 

ПОЦЗИКА, И, с. эс. А) Веревка или цфпочка, привязанная къ 

ушкамъ посудины дал ношеня. Ведро с5 поцппткою. 2) Стар. 

Шнуръ или ремепь, на которомъ привфшивался къ поясу кии- 

жаль. Виск. стр. 64. 

ПОЦФПОЧКА, и, с. ж. ум. слова поц$пка. 
ПОЧАВКАТЬ, гл. ср. сов. Чавкать н6сколько, нЪкоторое время. 

гл. 06. сов. Простон. Цапаться нЪсколько, н$- 

ПОЧАВКИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Чавкать часто ,‚ или по 

временамъ. 

ПОЧАРОДЬЙСТВОВАТЬ, г4. ср. сов. ЧародЪйствовать нЪсколь- 
ко,, нЪкоторое времл. 

ПОЧАРОЧНО, пар. Мфряя чарками. Нродавать вино почарочио. 

ПочАСТНО, пар. По чаетямъ, частями. 

почАСТУ, нар- НерЪдко, часто. Я имтю обыкиовеще почасту 

видтьться с5 прАятелями. 

ПОЧАТЕ, я, с. ср. ДЪйстше почавшаго. 

почАтОКЪ, тка, с. м. 4) Сшар. Назало чего либо; начинъ. 
Ч во стечкою титлою пишется Персидской же Шахь издавна, 
какь еще Москвы початку пе слыхиваио. О Росош, Коших. 30. 
$) Початая вещь, отъ которой какая либо часть ея отнята, 

или отдфаёна. Початок» хльба. Початок калача, Початок 

льну. 3) Пряжа, намотанная на веретено, или снятая съ ве- 

ретена. Смотать прлжу 65 початки. 4) Въ геральдикЪ: про- 
долговатый ромбъ, изображаемый въ гербЪ. 



поч 

ПОЧАТОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова початокъ. 

почАТЫЙ, и `ПОЧАТЕЙЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прим. стр. гл. 

почать. очатьй В, Початая иван вииа. 

почАтЬ, с06. гл. ПОЧИНАТЬ. 

ПОЧАХНУТЬ, гл. ср. сов. Чахиуть ифсколько, нЪкоторое время. 

Больной ве. и умер. 

почАятЬ, гл. д. сов. Стар. Усмотр®ть, заслышать. 4 гдь по- 
чаютё воровь казаков5....и вы 65 в5 ттьхь мльсттьх5 вслъли 

застьки застчь криикл. Акты Археогр. Экспед. И. 87. 

ибчвА, ы, с. ж. 4) Земля извфстнаго качества; грунтъ. Гли- 

нистая, песчаная, каменистая почва. 9) Въ геогноз!и: система 

Формац!й извфетной древности, Почва каменноугольная. Почва 
мтловая. 3) Тоже, чго подбшва въ 3 значени. Иочва роз- 

сыней. 4) Въ горномъ и заводскомъ произподствахъ: а) ниж- 

няя Часть веякой горизонтальной выработки; 6) чугупная 

доска подъ пестами толчеи, похзоль; в) подъЪ плавиленной печи; 
г) полъ плавильни. 

ПОЧВАКАТЬ, гл. ср. сов. Чвакать ифсколько, нфкоторое время. 
почвАнитЬСя, гл. об. сов. Чваниться нЪсколько, нфкоторое времл. 

ПОЧВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относящийся къ почвЪ. — Иочвен- 

ное колесо. Колесо на мельниц, котораго перья движутся 

снизу водою; подливное колесо. — ИНочвенный камень. Горная 

порода въ освоваши золотоносныхъ розсыпей; плотйкъ. 

ПОЧВОСВЕРЛИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Горъ. Служашй орумемъ 
къ просверливатю земли, или почвы. — Шочвосверлильный сна- 

рядв. Земляной буръ. 

ПОЧВОУСТУПНАЯ РАБОТА. Горн. Выработка рудныхъ цфли- 

ковъ, уступами, сверху внизъЪ. 

ПОЧЕКАНИТЬ, гл. д. сов. Чеканить нЪсколько, Или н$которое 

времл, 
ПОЧЕКАНИТЬСЯ, га. стр. сов. Быть почеканейу. 

ПОЧЕЛОВЗЧЕСКИ, иир. Свойственно человЪфку, или человЪче- 

ству. Разсуждая” почеловпиески, я извиилю его невольный про- 

ступокь. 

ПОЧЕРЕВНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Взинаечый съ дЪвипЪ и вдовъ 
за прижит!е дфтей. — Почеревныя деньги. Пеня, которую взи. 
мали съ двиць и вдовъ за прижите дЪтей. 4 почеревныхв 

денегь имати по полтиню. Акт. Ист. ТУ. 398. у 

ПОЧЕРКАТЬ, гл. д. сов. Черкать н5сколько, нФкоторое время. 

Писець понеркаль что-то на бумаг. 

ПОЧЕЁРКИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪистые почеркивающаго. 

ПОЧЕРКИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Черкать часто, илц по 

временамъ. 
ПбЧЕРКЪ, а, с. м. Образъ письма, или начерташя буквъ. Но- 

черк5 уставный. Почеркь скорописный. Красивый, дурный но- 

черк5. 

ПОЧЕЁРНИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Чернить часто, или по 
временамъ. Гусар почерниваетв усы. 

ПОЧЁРНИВАТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть почервиваему. 

ПОЧЕРНИТЬ, гл. д. сов. 1) Чернить н%Ъсколько. ИНочернить ио- 

выс сапоги. 2) Помарать или похфрить написанное, 

ПОЧЕРНИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть почерневну. 

ПОЧЕРНФЛЫЙ, ая, ое, пр. СдЪлавиийся чернымъ. 
ПОЧЕРНФНТЕ, 7 с. ср. Состоянйе почернЪвшаго. 

ПОЧЕРНЗТЬ, с06. га. черн$ть. 

ПОЧЕРПАЛО, а, с. ср. Церк. Сосудъ для черпан1я чего либо; 
ковшъ. Глаголя ему жена: Господи, пи почерпала имаши, и 
студенець есть глубок». Тоапи, ТУ. 14. 

ПОЧЕРПАШЕ, я, с. вр. ДЪйстые почерпающаго. 

ПОЧЁРПАННЫЙ, ая, ое, — пъа, 0, прич. стр. гл. Почерпать. 

415 

ПОЧЕРПАТЬ, пёю, паешь; почерпнуть, гл. д. 4) Брать со- 
судомъ что либо жидкое; черпать. Мочерпать воду в5 ртькть. 

2)* Заиметвовать. Виргилй почерпаль многое изь Гомера. 
ПОЧЁРПАТЬ, гл. д. сов. Черпать нЪсколько, нъкоторое время. 

ПОЧЕРПАТЬСЯ, паюсь, пбешься; почерпнуться, гл. стр. 

Быть почерпаену. 

ПОЧЁРПАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть почерпану. Воды вдоволь по- 
черпалось изв колодезя. 

ПОЧЁРПНУТТЕ, я, с. ср. Дъйстые почерпнувшаго. 

ПОЧЁРПНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. почерп- 

нуть. 
ПОЧЕРПНУТЬ, однокр. гл. чёрпать и почерпать. 
ПОЧЕРПНУТЬСЯ, однокр. гл. черпаться и почерпаться. 

ПОЧЕРПСТЯ, 24. д. однокр. Церк. Тоже, что почерпнуть. 
Воду почерпсти Иса жиэкдущимь, Дилитре, предповелтьваеть. 

Мин м5е. Окт. 96. 

ПОЧЕРСТВЬЛЫЙ, ая, ое, пр. Сдфлавш@ся черствымъ. 

ПОЧЕРСТВФТЬ, сов. гл. черствЪТЬ. 

ПОЧЕРТИТЬ, гл. д. сов. Чертить нЪъсколько, н%Фкоторое вреия. 

ПОЧЕРТИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть почерчену. 

ПОЧЕРТбВСКИ, пар. Какъ черти. 

ПОЧЕСАТЬ, гл. д сов. Чесать нёсколько, ибкоторое время. 
ПОЧЕСАТЬСЯ, 1) гл. 603. сов. Чесаться несколько, н$Ъкоторое 

время. 2) стр. Быгь почесапу. Сегодня льну почесалось вдоволь. 

ПОЧЕСТВИТИ, гл. 9. сов. Церк. Воздать почесть, почтить, ува- 

жить. Кто возможеть....помысла неуклонную мудрость, Геор- 

2е, полвалами почествити по достояню? Мнн. мЪс. Ноябр. 96. 

ПОЧЁСТВОВАТИСЯ, г4. стр. сов. Церк. Быть почествовану; удо- 
стоиться почести. Втълиемь славы достойно почествовалсея еси 
десницею ПВседержителевою. Мин. м\Ъс. Ноябр. 96. 

ПОЧЁСТВОВАТЬ,, гл. 9. сов. Чествовать нёсколько, нЪкоторое 
время. 

ПочЕСТЙ, гл. д. сов. Церк. Тоже, что почествити. Да гла- 
20лю и пою подобния, достойко почести, многомилостнве, тво- 

его Матеа апостола. Мин. мЪс. Авг. 9. 

ПОЧЕСТИТЬ, гл. д. сов. Честить ифкоторое времл. 
ПОЧЕСТИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть почещейу. 

почЕстный, ая, ое, — стенъ, стиа, о, пр. Стар. 1) Тоже, 
что ПОСТ ый, Инлзь Михайло не допировал пиру почестнаго. 

Опис. рук Рух. Муз. 787. И бояринБ посылает кь посломь с5 
почествыиь столои5, с5 ъствою и с5 питьем5. О Росси, Коших. 
47. 2) Достойный почести; славный. Почестными 
от» Христа Бога втъичался еси. Мин. мЪс. Апр. 95. 

ПОЧЕСТЬ, И, с. ж. Г} Знакъ почтешя ила уважешя; честь 
слава. Заслуюенному герою оказываются публичныл ночести, 

2) мн. ВысокШ санъ или чинъ; знаки отличя; значительности 
по ‚службЪ, или въ обществ. Искать почестей. 

почЕСТЬ, 606- гл. почитать во ® значеши. 
почЁстьСя, с06. 24. почитаться во ® значеям. 
ПОЧЕСУХА, и. с. ж. Обл. Сыпь, чесотка. 

ПочЧЁТНоСТЬ, и, с. ж. Свойство почетиаго. 

ПОЧЁТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. 1) Достойный почета 
или уважен!я по своимъ добродфтелянъ, способностямт, заслу- 

гамъ или сану. Почетные гости. ®) Назначенный для почетныхъ. 
Почетный пирь- Почетиый столь. — Почетный член5. Признанный 
членомъ ученаго общества изъ уважетя къ его сану или досто- 
инствамъ, но ве обязанный нести должность, сопряженную 
съ зваиемъ дЪйствительнаго члена. — Почетный гражданиив 
Звав{е, усвоенное купечеству первыхъ двухъ гильй, Жакже 

ученымъ, канцелярскинъ служителямъ иедворянскаго проис- 

побтъдами 
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хожденя, художникамъ и проч., въ вознаграждене заслугъ 

ихъ, или оказанныхъ ными отличШ. 

ПОчЧЁТЪ, а, с. м. 1) Честь, почтеще, уважене, 

люди. Весь почет5 сыъхался на свадьбу. 

ПОЧЕЧЁНИТЬСЯ, гл. 06. сов. Простон. Чечениться нЪсколько, 
нФкоторое время. 

ПОЧЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относянйся къ почкамъ; бубрежный. 

<) Почетные 

Почечные сосуды. Почечния болъзнь. — Почечиый камень. Мин. | 

Тоже, что вефритъ, 
ПОЧЕЧУЙ , я, с. м. Наетотио Че, болЪзнь, пронсходящая отъ 

прилива крови и напряженя жилъ вЪ заднемъ проходЪ. 

ПОЧЕЧУЙНИКЪ, а, с. м. Роудонит Регясеча и Нуйгоррег, 

растеше. 

ПОЧЕЧУЙНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Пронсходящй отъ почечуя. Ло. 

чечуйная кров. Почечуйные припадки, 9) Полезный въ поче- 

чу5. Почечуйная трава. 

ПОЧИВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служацший лая почивавтя, или упо- 

требляемый во время почиваня. Почивальный покой. Почиваль- 
иде плдтье. 

почивАльня, И, с. эм. Комната для почиваня; епальня, лож- 

ница. 

ПОЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстье почивающаго. 

ПОЧИВАТЬ, ваю, Ваешь, гл. ср. 1) (сов. почить, опочить) 

Предаваться сиу, спать. Воста Давид отай, и вниде в5 итъсто, 

идъэюё почиваше Саул. & Царств. ХХУ!. 5. Баринь легь опо- 
чить. 9) * Лежать, покойться въ могилЪ. В5 Немропавлов- 

скомвБ соборь почивают5 тъла Россйскихь Государей. День, по- 

свяшениый памлти почившихь о Господть. 35) (сов. ПочИтТЬ) 

Церк. Пребывать въ покоЪ, покоиться. В мир вкунь усну и 
пою, яко ты, Господи, единаго на уповани сселиль мя еси. 

Псал. Ту. 9. 
ПОЧИКАТЬ, гл. ср. сов. Чикать н$фсколько, нЪкоторое время 

Ласточка почикала и улеттьла. 
ПОЧИНАЛЬНИКЪ, а, с. м. Стар. Начинаюшйй что либо, на- 

чинщикъ, зачинщикъ. Смотрите, брапёя, почипальника своего 
Пересвтьта. Син. 470. 

починАНИЕ, я, с. бр. Дъйстые починающаго. 

ПОЧИНАТЬ, иаю, наешь; почать, гл. д. ДФлать начинъ, на- 

чииать. очиемь же, брапце, повъсть спо. Слово о полку Игор- 

Почпутб наю птици бити в5 поль Половецком5. Тамъ же. Чему 

еси, брате, почил волость мою воевати? Полн. Собр. Русск ЛФт. 

П 148. Починать бочку сб нивомь. Он5 почаль встьхь ругать. 

точинАтТЬсСя, иаюсь, наешься; початься, 4) гл. во?. Стар. 

Принимать начадо, начинаться. Втъдаете, сынове, сами, оть 

коликых5 ‘времеиз господари православные, великые киязи Рус- 

кые, почились. Акты Ист. |. 519. %) стр. Быть Починаему. 

пОЧИНЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйстше починившаго. 

ПОЧИНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. почиийть. 

1ОЧИНИВАШЕ , я, с. ср. Дъистые починивающаго. 

ПОЧИНИВАТЬ, ваю, ваешь; починить, гл. д. Исправлять 

поврежденное; чинить. 
.... Сидтьл5 перед дверью избушки своей престартьлый, 
Честный рыбак5, и починиваль съть, Жуков. ` 

ПОЧИНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; починйться, :4. стр. 

Быть починиваему. Одни суда починиваютсп, а друйя почи- 
иптся через мтосяид. 

починйть, сов. гл. чинить и починивать. 

починйться, с06. гл. чиииться и починиваться. 

почйнйться, гл. 06, сов. Церемониться н5сколько, те: 

время. 

поч 

ПОЧИНКА, н, с. ж. Дьйстые почпиивающаго и нозинившаго. 
Починка дома мнт дорого обошлась. Кочиика мостовой тре- 
буеть немало времени. Починка прочнал, полая. 

почйнный, ая, ое, пр. 1) ДЪлающй или сдблавийЙ починъ. 
Починный покупатель. ®) Тоже, что початый. Починиый 
стог5 еьиа. — Починный пунктвё. Мфсто или предметъ, отъ 

котораго начинается какое либо дЪйетве. 

почИнокКЪ, нка, с. м. Стар. 1) Начало. „4 се починок5 правдть. 

И. Г.Р. И. прим. 248. %) Пашия. иш селеше, на виовь раз- 
чищенномъ лЪсномЪ мфстф, выселокъ. И в5 той де его пу- 
стынтЪ нрестьяне лъсь съкуть и починьи ставят. Ист. Росс. 

Герарх. Ш. $81. 

почйнъ, а, с. м. 1) Начало, начинъ, почннан!е. 9) Закраина, 

межа, рубежъ. ПМочинь утзднымв землям долэюно заниметь 

отв городскихв выгонныхь земель. Св. Зак. т. Х. ст. 548, 
ПОЧИРИКАТЬ ; 24. ср. сов, Чирикать нфкоторое время, тоже, что 

почикать. 
ПОЧИРКАТЬ, гл. ср. сов. Чиркать н5которое время. 

ПОЧИСЛЕНТЕ, я, с ср. 1) Дъйсте почислившаго ©) Причи- 
слеше Вь одну Гражданскую Палату сообщить 065 исклоче- 
ии, а в5 другую о почислеши пересс- ленных крестьян5. 

ПОЧИСЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. гл. ПОЧИ- 

слить. 
почйслить, 1) сов. гл. числить, Поуислить сумму в5 раслодь. 

Почислить в5 щнеить хиъбь, поступивиий в5 запасный мага- 
эни5. Почислить дъло ртъшенымв 9) Числить иЪеколько, н*- 

которое время. 

почислиться, 1) г4. об сов. Числиться иъсколько, нькоторое 

время. Онь недолго почислиася больнымь, и оплть началб тру. 
дитьел ©) стр. Быгь почислеву- 

почйстить, гл, д. сов Чиетить нЪеволько, н®которое время. 

почиститься, 1) 6 в03. сов. Чистпться нЪсколько, нЪкоторое 

время. 2) стр. Быть почищену. 

ПОЧИСТКА, и, с. ж. Почищенное мЪсто въ написанномъ. 2№- 

чистка 65 "бъмвой бумагт. 

почитАЙ, а Простон. Тоже, что почти. 
ПОЧИТАНИЕ, я, с. ср. Дьйстые почитающаго 

ПОЧИТАТЕЛЬ, я, с, м. Почитающ кого, пли что либо- 

ПОЧИТАТЕЛЬНИЦА Ы, ©. ж. Почитающая кого, или что либо. 

почитАТЬ, таю, таешь, ги. д. 1) (сов. Иа Имъть по- 
чтеше, чтить, уважать. Почитать родителей. 9) (сов. ПОЧёСТЬ) 
Признавать, считать. Я почнтияь всьхь товарищей своими 

друзьлми. Весь почишають его человькомь честинымь и опьии- 

стр. 

ным. 

ПОЧИТАТЬ, гл. д. сов. Читать нЪфеколько, н5которое время. 
почитАТЬСЯ, татось, тчешься, г. стр. 1) (сов. почтиться) 

Быть почилаему, чтиму, уважаему. Онь почитается всъми 

знающими его. ®) (сов. почёсться) Быть признаваему. Эта 

вещь почитается превосходною 65 своемь родть. 

ПОЧИТЫВАТЬ, ваю, ваешь, г.л. д. Читать по временамъ. 

почить, га. ср. сов. 1) Церк. О Богь: перестать творить. Й со- 
верши Богь в5 день шестый дъла своя, же сотвори: и почи 

в5 день седный отз встьхБ Отьл5 своихв. Быт. ИП. %. 9) Обра- 
титься въ ничто, прекратиться. х 

Надь урной, гдь твой прах лежсить, 
‚ Пародовё ненивиеть почила. Пушк. 

ПОЧЙТЬ, с с0в. гл. ПпОЧИваТЬ. 
ПОЧИХАТЬ, гл. ср. сов. Чихать нЪсколько, нЪкоторое время. 

ПОЧИХИРНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Простои. Чихирничать н"Ъенолько, 

н5которое время. 
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ПОЧКА, И, с. ж. 1) Чнат. Продолговатокруглыя черевы, нахо. 

длиуяся Подъ печенью и подъ селезенкою. 2) Шишечкп на ра- 

стешяхъ, изъ которыхъ выходятъ листья, или цвЪТы. Шочки на 

деревьяхь распускаются. 5) Мин. Шаровидный сростокъ. Мочка 
малахитнаял. 4) Особый родъ мфсторожденй минераловъ. Руд. ; 

ная почка. 

почковАТЫЙ, ая, ое, пр. Мин. Имъюший видъ почки. Почко- 
ватый малахитд. 

ПОЧКОВАТЬ, чкую, чкуешь, гл. д. Прививать къ днкимъ дере- 

ВЬЯМЪ ПОЧКИ (глазки) плодоносныхъ деревъ. Почковать яблонь. 

Почковать померанець, 

пбчковый, ая, ое, пр. ОтносящИйся къ древесныхмъ почкамт. 

Почковия прививки. Почковый побтьгь, 

ПОЧКОВЬЮНЪ, а, с. м. Зоол. Рищаепа Тогиёх фимонана, на. 

с$комое. 

ПОЧМОКАТЬ, гл. ср. сов. Чмокать н%Феколько, н®которое время. 

ПОЧОКАТЬ, гл. ср. сов. Чокать нФкоторое время, 

ПОЧОКАТЬСЯ, гл. 63. сов. Чокаться нъФкоторое время. Гости 

почокалиеь бокала ии, и выпили за здоровье хоздина. 

ПОЧРЕВАТЬТЬ, с0в. га. чреватЪть; забрюхатфть, обереме- 

иъть. 

почта, ы, с. ж. 1) М5сто, отправляюшее изъ одного города 

въ другой казенныя и частныя письма и посылки; почтачтъ, 

почтовая контора. Отнеси письмо на почту. 9) Гонецъ и под- 

воды, отправляемые съ письмами и посылками. Московская 

почта пришла. Я получиль извтьсние с5 сегоднишиею почтою 

$) Простон. Станщя, гдЪ Фдушйе персмфняютъ почтовыхъ 

лошадей. Оть почты до почты двадцать пять версть. — Чег- 

кая почта. Почта скорая, съ одними письмами и пакетами. — 

Тяжелая почта. Почта, Фдущая съ Посылкама и тяжестями, 

— Бюшиь по почть, зн. Фхать на перемфнныхъь почтовыхъ 

лошадяхъ. 

ПОЧТАЛбНЪ, а, с. м, Гонецъ, отправяяемый почтамтомъ, или 

почтовою конторою, съ письмами и посылками. 

ПОЧТАМТСКЙ, ая, ое, пр. ПринадлежацИй почтамту. Поч- 
тамтекй чиновник. Почтазланское въдомство. 

ПОЧТАМТЪ, а ‚ с. м. Управленте, нифющее въ своемъ завЪфды- 

вапи почтовыя конторы. Санктпетербургекй позтамть. 

ПОЧТАРСЮЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий! почтарямъ. Мочтар- 

скал гоньба 

ПОЧТАРЬ, Я, с. м. Иростои. Тоже, что почтал16нъ, 
ПОЧТДИРЕКТОРОВЪ, а, 0, прит. Принадлежащ почтдирек- 

тору , 
ПОЧТДИРЕКТОРСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежащ!й или свой- 

ственный почтдиректорамъ. 

ПОЧТДИРЕКТОРША, п, с. ме. Жена почтдиректора 

ПОЧТДИРЕКТОРЪ, а, с. м. Управллюний почтамтомъ. 

ПОЧТСОДЕРЖАТЕЛЬ, я, с. м. Содержатель почтовыхъ под- 

водъ. 

ПОЧТЕШЕ, я, с ср. Уважеше, ночесть. Ирептель нашё заслу 
экил5 от5 иачальиика любовь, ‹ от равиых5 себъ нонтеше. 

ПочтЁННО, Марь Съ почтенелъ, уважительно. 

почтЕНный, ая, ое, ир. Достойный почтен!я; уважаемый. 

Ри был почтенный калмергерь, * 

С ключемь, н сыму ключь учтьль доставить Грибофд. 

почти, нар. Чуть чуть не; безъ малаго недовершеня. Почни 
окончил5 свою работу. 

ПОЧТИТЕЛЬНО, нар. Съ почтешемъ, съ уважешеяъ. ЯОный рат- 
инк5 почтительно поклонился престарълому воин\у. 

ПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство почтительнаго. 

— пош 448 

ПОЧТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Оказмвающй 
почтеше, плъяваяЮНИ В уважене. Почтительныя дьти. 

| почтить, сов. ги. почитать въ 1 значенш. 

почтйться, с0в. гл. почитаться въ 1 значенш. 
} ПОЧТМЁЙСТЕРОВЪ, а, о, м Принадлежащий почтчейстеру. 
а ая, › пр. Принадлежаш!й или свой- 

ственный почтмейстерамъ.  ожмевотерскал должность. 
ПОЧТМЕЙСТЕРША , и, с. ж. Жена почтчейстера. 

ПОЧТМЕЙСТЕРЪ, я с. м. Управляюн почтовою конторою. 

почто, нар- вре Церк. Для чего, зачьмъ, почему? Почто бе- 
съды ея не разумтъете? Тоанн. УШ. ЗА. 

ПОЧТОВЫЙ, &я, бе, пр. Приналлежаний пли свойственный 
почт 6, Почтовое управлеше. Почтовая тъзда. Шочтовыя лошади. 
— Почтовый рожок. Рожекъ для нодавашя сигналовъ на поч- 
тахъ. 

ПОЧТЪ-ИНСПЕКТОРСЮЙ, ая, ое, 
отиосящшся къ почтъ инспекторамъ. 

ПОЧТЪ-ИНСПЁКТОРЪ, а, с. 
конторами. 

ПОЧУВСТВОВАНТЕ, я ‚ е. ср Состояще почувствовавшаго. 

ПОЧУВСТВОВАТЬ, сов. гл. чувствовать, Трепет5 почувство- 
вал5 рыцарь, и о атсть. Жук. 

ПОЧУДЕСИТЬ, гл. ср. сов. Чудесить иъеколько, нЪкоторое время. 

ПОЧУДЕСНИЧАТЬ, 21. ср. сов. Тоже, что почудбсить. 
почудиться, сов. гл. ЧУДИТЬСЯ; померещиться. 

ПОЧУДИТЬСЯ, 22. 06. сов. Церк. Уливиться, придти въ изумзене. 
Кто не ре то не прославить неизсльдимую и неск 

занную глубииу милосердия твоего, Христе Боже? Прол. Янв. 51. 
почуУятьЬ, сов. га. чуягь 

Почуя страго тако близко заблну, 
Исы залились 65 хаъвахв, и рвутся вонь на драку. Крыл. 

почютити, гл. д сов. Стар. Тоже, что ощутить, заслышать. 
И почютиша Яронолка идуча, идоша на верхь Супол. Полн. 
Собр. Русск. Лт. И. 15. 

ПОШАБАШИТЬ, сов. гл. шабйшить Простон. Тоже, что оша- 
баши ГЬ, перестать работать. 

ПОШАВКАТЬ, гл. ср сов. Шавкать иЪеколько, нфкоторое время. 

ПОШАГАТЬ, зе ср. сов. Шагать иЪфсколько, ибкоторое время. 

ПОШАГИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср, Шагать по вреченамъ, хо- 

дНТЬ ипрокима шагахи. 
ПОШАЛБЕРИТЬ, гл. ср. сов Простон. Шалберить нЪФеколько, 

н%Фкоторое время. 

ПОШАЛБЕРНИЧАТЬ, гл. с]. сов. Простон. Тоже, что пошалбё- 

пр. Принадлежащий или 

" Инспекторъ надъ почтовыми 

рнть. 

ПОшШАливАТЬ, ваю, ваешь, 24. ср. Шалить слегка, или по 

вреченамъ 

ПОШАЛЙТЬ, гл, ср. сов. Шалить ифсколько, н®которое время. 

ПОШАЛФТЬ, гл ср. сов. СдЪфлаться шальнымъ, одурфть. 

ПОШАРИТЬ, гл. ср. сов. Шарить .нфсколько, ифкоторое время. 

Вор пошарилё по всьл5 углам5, но ничего ие нашел5. 

ПОШАРКАТЬ у 2л. ср сов. Шаркать н\Ъсколько, нфкоторое время, 

У покровителей этьъвать на потолокь, 

Лвиться помолчать, пошаркать, пообтъдиееть, 

Подставить стулё, поднлть платок5. ГрибоЪд. 

ПОШАРЛАТАНИТЬ, гл. ср. сов. Шарлатанить нфсколько, иЗко- 

торое время. 

ПОШАСТАТЬ, гл. д. сов. Шастать ифсколько, и®ко торое время. 

ПОШАТАННЫЙ, ая, 0е, — иъ, а, о, прич. стр. гл. поша- 

тать. 

ПОШАТАТЬ, 21. 9, сов. Шатать несколько. ифкоторое время. 
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ПОШАТАТЬСЯ, 4) гл. 06. сов. Шататься н5сколько, нЪкоторое 

время. 2) стр. Быть пошатану. Свая пошаталась рычагами, и 

вынулась безь дальних5 ценили. 

ПОШАТНУТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, о, прич. 

нуть. 
ПОШАТНУТЬ, гл. д. однокр. НЪсколько шатнуть. 

ПОШАТНУТЬСЯ, 1) гл. об. однокр Несколько шатнуться, Ндучи 

но моету, прохож:й пошатнулся. 2) стр. Быть пошатнуту. 

ПОШАТЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Шатать слегка, или по 

временамъ. Пинан столбь. 

ПОШАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. об. Шататься слегка, 

стр. гл. Пошат- 

цли по временамъ. Зуб5 поининывается давно, а все пе выва- 

ливиется, 

ПОШВЫРЯТЬ, гл. д. сов. Швырять нЪ®сколько, нъкоторое время 

ПОШВЫРЯТЬСя, 1) гл. вз. сов. Швыряться н®сколько, н®кото- 

рое время. очен пошвырятись друг в5 друга камешками. 

8) стр. Быть пошвырян;. Мячики пошвырллись за забор. 

ПОШЕВЕЛЕНТЕ, я, с. ср. ДЪистые пошевелившаго 

ПОШЕВЕЛЁННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прми. стр. гл. поше- 

велить, 

ПОШЕВЁЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве пошевелпвающаго- 

ПОШЕВЕЛИВАТЬ, ваю, ваещь; пошевелить, гл. 9. Слегка 

двигать, ворошить. Пошевелисить губами. Пошевеливать дрова 

65 печи. 

ПОЩЕВЁЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пошевелиться, 1) 
2л. воз. Слегка, попемног) шевелиться, поворашиваться. Змюя 

пошевелились вв хворостт. 2) стр. Быть пошевеливаему. 

ПОЩЕВЕЛЙТЬ, сов. гл. пошевеливать. 

ПОШЕВЕЛЙТЬСЯ, с0в. гл. пошевбливаться. 

ПОШЕВЁНЬКИ, некъ, с. ж. ми. ум. слова пошевии. 

ПОШЕВНИ, ей, с. ж. ми. Широкйя сани, обшитыя внутри ду- 
бомъ. 

ПОШЕВЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что пошевни. + повезетв кто 

рогозину соли, или пошевь соли, Акты Археогр. Экспед. И. 7 

а 

ПОШЕЛУДИВЪТЬ, гл. ср. сов. СдБлаться шел) дивымь; защелу- 

дивЪль. 

ПОШЕЛУШИТЬ, гл. д. сов. Шелущить н$фсколько, пли мало по- 

иалу. 

ПОШЕЛУШИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть пошелушену. Орюхи вст 
пошелушились. 

ПОШЕПЕЛЯТЬ, гл. ср. сов. Шепелять нфсколько, или нЪкото- 
рое время. 

ПОШЕНПЕТАТЬ, гл. ср. сов. Шепетать нЪсколько, или изкото- 

рое время. 

ПОШЕПТАТЬ, гл. ср. сов. Шеплать н Бсколььо, ифьоторое время. 

ПОШЕПТАТЬСЯ, гл. 63. с0в. Шептаться нЪсколько, или нЪко- 

торое время- 

ПОШЕПТОМЪ, нар. Тихо, шепотомъ. 
ПОШЕРЁНОЖНО, пар. Шеренгани, рядами. 

ПОШЕРШАВЪТЬ, гл. ср. сов, СлЪлаться шершавымъ. 

ПОШЕЁСТВЕ, я, с. ср. Стар. Отхождеше, походъ. О ношестви 

п0сл0в5 из5 обанази Богоматери. Полн. Собр, Русск. ЛФт. ШЬ 

2504. 

ПощивАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9, Шить исподоволь, понемногу. 

ПОШЙВКА, и, с. ж. Дъйстые шьющаго И шившаго. Пошивка 

платьЬл, 

ПОШЙКАТЬ, гл. ср. сов. Шикать ибсколько, н%®которое время. 

ПОШИКИВАТЬ, ваю, ваешь, га. ср. Шикать по временамъ. 

ПОШИЛЬНИЧАТЬ, 

нЪФкоторое время, | 

гл. ср. сов, Простоп. Шильнизать ифсколько, 

пош 

ПОШИПЁТЬ, гл. ср. сов. Шипъть нфсколько, нЪкоторое время. 

пошитый, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. ПОШИТЬ. 

пошить, гл. 9. сов. Шить нЪсколько, нли многое. Горничиая 

д0 полудня пошила, д венером5 прииялась за глажеиье. Порт- 

пой пошилё сертуки на всю дворню. 

ПОШИТЬВ, Я, с. ср. ДЪйстые пошившаго. За пошитье платья 
заплачено дорого. 

пошйться, гл. стр. сов. Быть пошиту. 

пошкблить, гл, д. сов. Школить нЪсколько, нъкоторое время, 

пошкфлиться, гл. стр. сов. Быть пошколену. 

ПОШЛЁПАТЬ, гл. д. сов. Шлепать нЪсколько, нЪкоторое время. 

ПОШЛЁПЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл, д. Часто или слегка шле- 

паль. 
пОщлинА, ы, с. ж. 1) Денежный сборъ, взимаемый въ казну 

съ товаровъ и другихъ вещей. Наложить пошлину на соль. 

Собирать пошлину сё привознаго табаьу. 9) Стар. Давнипе 
нее обыкновеше, старинный обычай, стародавность. Ино то 

обыскано, что то было учинилося ново, ие по пошлинт, а пы- 

нтъча не надобтъ. Акты Археогр. Экспед. 1. 5. Прйьхавше послы 
великы от5 Свпйского ьороля, и докоичаша мирб въчиый сб киля. 

зем5 и сБ Новымгородомв, по старой пошлиит. Поли. Собр. 

Русск. Лът. ПЕ. 753. 

пошлинникъ, а, с. м. Стар. Сборщикъ пошлины. + па го- 
сударя своего пиупу, и пошлиинику, и иикому отв суда посула 

не просити. Судебн. 73. 

пошлинный, ал, ое, пр. 4) Составляющйй пошлину. По- 
шлициый сборе. 2) Касающйся до сбора пошлины. Пошлиниый 
устав5, 

пошлиною, въ вндф иар. Стар. По обыкновению, обычно, 
какъ велось прежде. И опь пе пошлиною пртълалё в5 Пскове. 

свлщениики против его сб кресты не ходили. И. Г. Р, УИ. въ 

прим. стр. эл. 
пошлость, и, с. ж. Свойство пошлаго. 
пошлый, ая, ое, пр. 1) НизыЙ качествомъ, весьма обыкновен- 

ный, маловажный. Пошлая эсивопись па картин обличастьв 

младеичество искусства. 9) Низы, простоватый. Пошлыя ртьчи. 
3) Стар. Бывшй! издавна въ обычаЪ, или въ употреблении. 
Ч пздоки пздятё не пошлою дорогою. Акты Археогр. Экспед. 
1. 46. 4) Стар. Стародавный, искоиный, принадлежащий издавна 
кому либо. И люди мои пошлые, .. „а тт аюди дптлмь монмё 
по половипамь. Акты Пр. 453. — Пошлый дурак». Тоже, что 
набитый или совершенный дуракъ. 

пошиюбнить, гл. ср. сов. Штонить нЪсколько, иЪкоторое 
время. 

пошпынять, гл. д. сов. Шпынаять нЪсколько, нЪкоторое вре. 

мя. 

ПОШТбпАТЬ, гл, д, сов. Штопать нЪсколько, или многое. 

поштбпАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть поштолану. Вчера чулковв 
поштопалось ааова ль. 

ПОШТОПЬВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Штопать понемиогу, или 
по временамъ, 

поштоФно, нар. Штофами. Продавать вино поштофно. 
ПОШТУКАРИТЬ, гл, ср. сов. Штукатурить нЪсколько, н®кото- 

рое время. 
ПОШТУРМОВАТЬ, гл. д, сов. Штурховать нЪкоторое время, 
поштуФНо, нар. * Штуами, Разложить мниералы поизпуфно. 
попетучно, нар. Шо гукамъ, штуками. Паатить столяру по- 

иштучно. Раскласть товарь поиипучно. 

поштучный, ая, ое, п’. Производпмый поштучно. Лоштуч- 
ный торгв. РА учная работа, 
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ПОШУМЛИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Шумфть изрфдка, пли по 
времеиаиъ. 

ПОШУМФТЬ, гл. ср, сов. ШумФть нъеколько, нФкоторое время. 

Поспорятв, и умять, и разойдутся. Грибо?д. 

ПОШУТИТЬ, 1) сов. гл. путйть. Извините, я пошутиль. $) Шу- 

тить нЪсколько, пфкоторое время. Весельчак поипупиль не- 

9720, & резвеселиль все общество. 

пошутовскй, нар. Какъ шуты. Онб одъвается поицутовски. 

ПОШУЧИВАТЬ, ваю, ваешь, 2.2. ср. Шутить слегка, или по 

временамъ. 

ПОШУШУКАТЬ, гл. ср. сов. Проетон. Шу шукать нЪсколько, н$- 

которое время. 

ПОЩАДА, ы, с. ж. ДЪйстые пощадившаго и состояне поща- 

женнаго, пемиловаше. На этотё раз5 даю тебъ пошаду. 
ПОЩАДИТЬ, с086. гл. щадйть. 

ПОЩАДИТЬСЯ, сов. гл. щадиться 

ПОЩАДЬНЕ, я, с. ср. Перк. Дьистме пощадившаго. Повель 
бити ‚... кромм всякого пошадпния хребеть святаго. Прод. 

Гюня 8. 

ПОЩАЖЁНТЕ, я, с, бр. Тоже, что пощадфнЕе. 

ПОЩАЖЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, д, прим. стр. гл. поща- 

дить. 
ПОЩЕБЁНИТЬ, гл, д. сов. Посыпать и'5сколько щебнемъ. 
ПОЩЕБЕТАТЬ, 24. ср. с06. Шебетать н$еколько, нЪ®когорое 

время. 
ПОЩЕГОЛЬСКИ, нар. Какъ щеголи. Вы сегодня одъты поще 

гольски» 

ПОЩЕГОЛЯТЬ, гл, ср. сов. Щеголять иъсколько, пли нЪкоторое 

время. 
ПОЩЕКОТАТЬ, 

время. 
ПОЩЕКОТАТЬСЯ, гл. 63. с0в. Щекотаться иЪсколько, или нЪ- 

которое время. 
ПОЩЁЛКАТЬ, гл. ср. сов. Шелкать пъеколько, нЪкоторое время. 

ПОЩЁЛКИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые пощелкнвающаго, 
ПОЩЕЁЛКИВАТЬ, ваю, ваешь, гл, ср. Щелкать изрЪдка, или 

по временаиъ. ночь в5 дерево пошслкивали. Древи. Русск. 

стих. 
ПОЩЕЁНЕ, я, с. ср. Дъёстые постящагося. 

ПОЩЕПАТЬ, гл. д. сов. Щепать нЪсколько, нФкоторое время 
Старикв пощепаль лучины. 

ПОЩЕПАТЬСЯ, гл. опр. сов Быть пощепану. 

ПОЩЕТЙНИТЬСЯ, гл 06. сов. Щетипиться ифкоторое время. 

ПОЩЁЧИНА, ы, с. ж. Ударъ по щекь ладонью. 

ПОЩЕЧИТЬ, гл. д. сов. Щечить нЪсколько, н6когорое время. 

ПОЩЕЧИТЬСЯ, ал. 06. сов. Шечиться нЪсколько, нЪкоторое 
время. 

ПОЩИПАННЫЙ, ая, ое, — нЪ, а, 0, прим. стр. 21. пощи- 
пать. 

ПОЩИПАТЬ, гл. 9. сов. Щипать ифеколько, н®когорое время. 

ПОЩИПАТЬСЯ, гл. 63. сов. Шипаться н$екольво, н$которое 

время. Йътухи пошикались друг с5 другомь. 

ПОЩИПЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Щипать изрЪдка, или по 

временамъ. 

пощунЯтТЬ, гл. д. сов. Шунять иЪсколько, ифкоторое время. 

ПОЩУПАТЬ, сов. гл. щупать. Пошупать пульс у больнаго. 

ПОЩУПЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Шупать изрЪфдка, или 

по временамъ, 

ПОЗДАТЬ, даю, даешь, гл.д. 1) Ъеть изрфдка, или по преме- 
намъ. 2) Уничтожать, истребляль. Ржа потьдает5 желтзо. 5) 

Томё Ш. 

гл. д. сов Щекотать н®сколько, или иБкоторое 

(сов. пофсть) СъБдать безъ остатка. Саранча полла хльбь и 
траву па поляхь. 

ПОВДАТЬСЯ, дЯюсь, даешься; пофсться, 1) гл. об. беза, 
Хорошо $сться. За лакомым5 столом поллось вдоволь. 2) стр, 

Быть поЪфдаему. Вь столицах ежедневно потдается мномсество 
стостиых в припасов5. 

ПОЗДЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые пофвшаго. 
ПОФДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. поф сть. 

позздить, гл. ср. сов. Фздить нЪфеколько, н®которое время. 

ПОЗЗДКА, И, с. ж. Совершене пути; фзда. Зимняя попздка 
требуств_ менюе времени, немсели яаптняя. 

позздный, ая, ое, пр. ОтносянИйся къ поЪзду. 

пбъздъ, а, с. м. 1) Совокупное совершене пути многныи, при 
какомъ лнбо торжественномъь обряд. 2) Лица, совокунно Ъду- 
щия при семъ случаЪ. Свадебный поьзд5 отправился 65 церковь 
$) Совокупная Фзда вагоновъ по желфзиой дорог. Л отира- 
вИЛСЯ 65 Царское Село со вторым5 потъздом5, 

ПОБЗДЪ, а, с. м. Отправлен въ путь; огъфздъ. Ма потьздть изв 
деревни’ 65 столицу надълаио ему не мало поручений. 

пОЪЗдЬство, а, с. ср. Стар. РазвЪдане о сил$ непр1ятеля, по- 
средствомъ ебочьнихя военныхъ отрядовъ, или разъЪздовъ; 
объфздъ. Трепёи же день ъдушю Олгови изь товарь на потьздь- 
ство. Полн. Собр Русск Лфт. И. 89. 

поззжАлой, аго, въ видБ с. м. Посыльной, гонецъ. 

ПОЪЗЖАНИНЪ, а ‚с. м. и 

поъзжАТОЙ, аго, въ видЪ с. м. Всякой нзъ составляющихъь 

позздъ. рю 65 поъзжатых5, или в5 поъзжанахьв на свадьбть, 

ПОЗСТЬ, 1) сов. гл. пофдать въ 3 значены. Скогть потъдь всю 
траву. 9) Бсть нЪсколько, пли нЪкоторое время. 

ПОЗСТЬСЯ, с06. гл. побдйться, 
ПОЗХАТЬ, г ср. сов. Отправиться въ путь на лошади, 
ПОЭЗЛЯ, и, с. ж. 1) Занимательная, или поразительная для 

воображеня и чувства сторона предметовъ и событй. Сколько 
поэзи в5 произшествяхь древности! %) Особенная способность 
паходить въ природ, или силою воображешя творить изящ- 
ное, и выражать по большей части мфрнымъ языкомъ. Вь поэ- 
и ИКуковсьаго есть какая-то пльнительная мечпательиость, 
невольно сообщающаяся читателю и увлекающея воображеще его 

в лир» надзвпздный. 3) Правила стихотворства. В5 высшем 
классь преподается поэзия. 4) Книги или сочинешя въ сти- 

хахъ. Вь каталоги бибмотеки подь заглаве иб: поэйя, поиме- 

новапны ее НЕ: 

ПОЭКЗАМИНОВАТЬ, . 9. сов. Экзаниновать нЪсколько, нфко- 
торое время. ‚ 

ПОЭКЗАМИНОВАТЬСЯ, гл. стр. с0в Быть поэкзаминовану. 
поэкономить, гл. ср сов. Экономить н$сколько, нЪкоторое 

время. 

ПОЭМА, ы, с ж. Поэтическое повфствован!е важнаго или за- 

нимательнаго дъйсгвя, въ героическомъ, ромавтическомъ, коми 
ческомъ, или смшанночт рол$- Поэма Гомера. Поэма Даита 

Поэма Расхищенныя шубы. 

ПОЭТИЧЕСКИ, нар. Свойственно поззЁи. 

ПОЭТИЧЕСКШ, ая, ое, пр. Свойственный пПоэзи; стихотвор- 
ный.  Познинескые повпствоваше. 

поутъ, а, с. м. Чезов®къ, одаренный воспршмчивымъ вообра- 
жешемъ, творческимъ умомъ и изяшнымъ чувствомъ, и выра- 
жаюцщийся по большой части нфрнымъ языкомъ; ифенопфвецъ, 
стихотворецъ. 

Как часто мимо вас5 проходи человтьь5, 

Надь къмз ругается слльпой и буйный втъкъ, 
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Но чей высок лик вв грядущемь покольньть 
Поэта приведет в5 восторгь и у пиленье. Пушк. 

поюлйть, гл. ср. сов. Юлить н®сколько, нфкоторое время. 

ПОЮРбДСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Ородствовать нЪеколько, нЪ- 

которое время. 

ПОЯБЕДНИЧАТЬ, 
время. 

ПОЯВИТЬСЯ, сов. гл. появляться. 

ПОЯВЛЕНИЕ, я, с. вр. Состояне появившагося. 

ПОЯВЛЯТЬСЯ, ляюсь, аяешься; появиться, г4. воз. Тоже, 

что явайТЬСЯ, показываться. Мьсяи5 полеилея на иебъ. 

поягниться, сов. гл. ягнйться. 

поядАти, даю, даеши; поясти, га. д. Церк. Тоже, что по$- 

дать во ® и 3 значентяхъ. 

поядАТИСя, даюся, даешися, пойстися, 

Тоже, что податься во ® значенш. 

ПОЯДЁНТЕ, я, с. ср. Тоже, что пофдбнЕе. 

поякшАТЪСя, гл. 63. сов. Простоп. Якшаться н®сколько, иЪ- 

которое Вит, 
поямщицки, нар. Прилично яищикамъ, какъ ямщики. 

ПОЯРЙТЬСЯ, гл. 06. сов. Яриться нЪкоторое время. 

ПОЯРКОВЫЙ,, ая, ое, пр. Сдфланный изъ поярка. Иолрковая 
шляпе. 

ПОЯРОКЪ, рка, с. м. Шерсть, снятал сЪ ярки или СЪ моло- 
даго барана. 

ПОЙСАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые пояшущаго. 

ПОЯСАТЬ, * пояшу, пояшешь, га. д. Возлагать поясъ на дру- 

гаго, оПОлеватЬ И ин тя пояшет» и ведств, вможе не ло- 

щеши. Тоанн. ХХ. 18. 

ПОЙСАТЬСЯ, пояшусь, пойшешься, гл. 603. Возлагать на 
себя поясъ; опоясываться. Егда быль еси юнь, ноясался ест 

вам. Доани. ХХ. 48. 

ПояСнЁНЕ, я, с. ср. Приведене въ большую ясноеть; истол- 
коваи!е. Пояенеше трудныхь стиховь Ниндара. 

пояснЁнный, аля, ое, — нъ, А, 9, прим. стр. гл. пояснить. 

пояснйкъ, а, с. м. Двлающ поясы. 

пояснить, сов. гл. пояснять. 

поясниться, с06в. гл. ПОЯСНЯТЬСЯ, 

ПоЯСнйЦА, ы, с. ж. Е часть спинваго хребта; рес: 

поясничный, ая, ое, пир. Иринадлежаний или относянйся 

къ поясницЪ. ан позвонки. 

поясный, 4я, бе, пр. 4) Принадлежаний къ поясу. Полсиыл 
застежки. %) Простираюнийся отъ головы до пояса. Иояеный 
портреть. — Полсный поклонь. ПовлюиЪ яЪ поясъ. 

тояснфть, гл. ср. сов. СдЪлаться ясвымъ, прояснфть. Туча 

прошла, и на небть полситло0. 

пояснять, вяю, няешь; пояснйть, гл. д. Приводить въ 
большую ясность, истолковывать. Полсилть дльле дополнитель- 

ными обстоятельствами. Пояснить древияго писателя. 

поясняться, няюсь, ияешься; пояснйться, г4. стр. Быть 

поясняему. Темныя мьсша в5 сочинейяхь Греков и Римлянь 

гл. ср. сов. Ябедиичать нЪсколько, нфкоторое 

гл. стр. Церк. 

в0 многомь пояснены новъйшими филологами. 

поясбкъ, ска, с. м. ум. слова пбясъ. 

ПОЯСбЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова поясокъ. 

цойсти, сов” гл. поядёти. 

пойстися, с0в. гл. ПОЯДаТИСЯ, 
цоясъ, а, с. м. 1) Дливная и узкая ткайь, шнуръ или ремень, 

служащий для подпоясывашя; опояска, подпояска. ДМужь ко- 
смать и поясомь усменнымь прелолсань. А Царст. 1. 8. ®) Архит. 
Уступъ, плоскй выпускъ у архитрава падъ строешемъ. Тогда 

пою — ПРА 

60 бяте воздьаито церкви до большаго полса. Шик. Льт. У1. 53. 

$) Геогр. Часть поверхности земнаго шара, заключающаяся 
пежду двумя паралаельныхи кругами; зона. ЯЖаркй, умтрен- 

ный, холодный поясь. 4) Хребетъ нли протяжеше горъ. Горный 
Уральсый поясь. 5) Зоол. Поперечныя почосочки на жнвот- 
ныхъ и насфколыхЪ Бропепосеи5 о трехь, о девлти полсих5. 

Полсы на раковинт. 6) Ярт. Фризъ у пушки. 7) Мор. Рядъ 
брусьевъ, положенныхъ лая скрёпленйя корабельныхъ членовъ. 
Уи ибербортовый полсь. — Поклонаться в5 пояс5, ЗН. СКаОНИТЬ 
почтительно голову предъ ьБмъ лпбо до пояса. 

пойти, гл. д. сов. Церк 1) Взять, забрать. Поят5 отроча и ма- 

терь поимю, и отзиде во Египеть Мато. Ц. 4А %) * Взять нъ 

замужество, жениться. И иже пущеницу ной четь, прелюбодьй- 
ствует. Мате. У. 59. 

поятися, гл. стр. сов. Быть взяту, забрану. Единь поемлется, 
а „други оставллется. Мате. ХХГУ. 40. 

пойте, я, с. ср. ДЪйстие появшаго. 

пойтый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. ей гл. пойти, 

ПРА, предл. пераздФльный, означающ! дальную степень род 

ства въ именахъ, напр: прадтдь, прапрадьдь, правнукв. 

ПРАБАБА, ы, с. ж. Мать дфда или бабки. 

ПРАБАБИНЪ, а, 0, прит. Принадлежаний прабабъ. 

ПРАБАБКА, п, с. ю. Тоже, что прабяба. 

ПРАБАБКИНЪ, а, о, прит. Принадлежаний прабабкЪ. 
ПРАБАБНИЙ, яя, ее, пр. Церк Ознослиийся къ прабабЪ, пра. 

патерн!й. Каятва разорися прабабняя тобою, Богомати. Мин. 

мЪе. Тюня д. 
ПРАБАБУШКА, И, с. ж. смлги. слова прабёбка. 

ПРАБАБУШКИНЪ, а, 0, прит. Принадлежаний прабабушкф. 

ПРАВДА, ы, с. ж. 1) Совершенная сообразность или согласе 

понят1я съ предмегочь, истнна. 
Я правду о теб поразскажу такую, 
по хуже вслкой лжи... , Грибофл. 

$) Сообразноеть дЙствЁя съ врожденнымъ или пробр%тен- 
нымъ здравыхъ понят!емъ о истинф; справедаивость. Ходяй 
непорочень и дълаяй праеду. Псал. ХГУ. ®. 5) Правдивость, 
праведность. Блажени изгнани правды ради, яко ттьх5 есть 

парстые небесное. Мато. У. 10. Яще не избудеть правда ваше 

наче киижникь и фарисей, пе внидете в5 царстве небесное. 

Мато У. 20. 4) Стар. Пошлина за призывъ свидБтеая къ 

допросу. «4 доводчику мии ломсеное и п3д5, и правде, по 

грамовиь. Акты Ист. Г. 155. 8) Сшар Право производить судъЪ; 

завфдываие судебными дЪлами. Се лзБ киязь велими.... по- 

экаловаль семи Диитрея Чмииева Утмановымь ди Яхренгою, 
с5 правдою, вв кормленье. Дополн. къ Авт. Ист. [. 569. (Се лзь 

князь велики... . поэна.10ва15 ссми Ссисиа Миипева, безь 

правды ....65 кормлепье. Допол. къ Акт. Ист. 1. 369. 6) Стар. 

Свидфтель, послухъ. И истеиь сказпль я тлюсь на его продив- 

цев5; а отвютчикь сослался па нихв же; и судьи вельли ист 

цову и отвьтчикову правду передь себя поставити. Акты Ор. 

57. 7) Собраше древнихъ Русскпхъ закоповъ, извЪстное подъ 

пченемъ В. К. Ярослава и двтей его. Правда Русская. — 

Давать правду, зн. присягать. 4 правду давили на тоиб, на 
чем и болице люди их5 правду давали. Царст. кн. 185. — 
В правду, за правду, въ видф нар., подлинно, истннно, въ 
самомъ дЪлЪ. — По правдь, по истинБ, по справедливости. — 

Правда, въ ВИДф нар. тоже, что въ правду, за правду. Да, 
правда, не свои бъды для нась забавы. Грибоъд, Правда, его 
дъйствительно обманули. — Правда, ВЪ ВИДЪ союз. зн. хотя. 
Он5 правда вспыльчивь, но добуз. 



ПРА 

ПРАВДИВО, нар Наблюдая правдивость, справедливо. 

ПРАВДИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство правдиваго. 

ПРАВДИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. 1) Говоряций правду. 
Правдивый человтькв. 2) Основанный на правдЪ. ПИравдивый слухв. 
Правдивое извъене. — Правдивая книги. Въ госпиталяхъ` книга, 

въ которую вписываются больные въ лазарет, съ означенемъ 
болзни каждаго, также кто куда вь послдетви выбылъ. Св. 

Воен. Пост. УИ. стр. 249. 

ПРАВДОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. Любитель правды. 

ПРАВДОЛЮБИВО , пиар. Любя, соблюдая правду. 

ПРАВДОЛЮБИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Любящй правду; 

правдивый. 

ПРАВДОЛЮБИЦА, ы, се. ж. Любящая правду. 
ПРАВДОЛЮЫЕ, я, с. ср. Любовь къ правдЪ. 

ПРАВДОПОДОЫЕ, я, с. ср. Сходство съ истиною, имовЪфрность, 

въроятность. Вь стихотворпых5 вымыслахь должио соблю- 

Эать правдоподобе. 

ПРАВДОПОДОБНО, пар, Похоже на правду, имовЪрно, вЪроятно. 

ПРАВДОПОДбБНЫЙ, ая, ое, — бепъ, бна, о, пр. Похожй 

па правду, НнбвЪрный, вфроятный. Правдоподобный разсказь. 

ПРАВДОСУДТЕ, Я, с. ср. Церк. Тоже, что правосуд{е. Тогда 
же правдосуйе познаемь, егда воскреснемь. Проз. Авг. 8. 

ПРАВДОСУДСТВО, а, с. ср. Церк. Тоже, что правосудте. Вь 

Феть АЕ Христа Господа Лисуса. Акты Ист. У. 169. 
ПРАВДОХРАНЕШЕ, я, с. ср. Дерк. Наблюденше справедливости, 

правдивость, правдолюбе. 1! еже о сихь пешися и правдохра- 
пойю ‚прилежати, Допоан, къ Акг. Пет. И. 194. 

ПРАВДУХА, ц, с. 06. Въ просторзчи: правдивый человЪкъ. 

ПРАВЕДНИКЪ, а, с. м. Живуший согласно съ закономъ Бож/нмъ. 

Творлй правду праведник5 есшь. 1 ТЛоанн. Ш. 7. 
ПРАВЕДНИЦА, ы, с. ж. Живущая согласио съ закономъ Бож!- 

ИмЪ. В 

ПРАВЕДНИЧЕСТВО, а, с. ср. Состояше праведника. Бывает5 и 

65 праведництьхь нтькое падеше,....6без5 погублемя праведниче- 
ства. Кам, ВЪры 998. 

ПРАВЕДНИШЙ, ья, ье, пр. Принадлежаний, предопредфлен. 
пый праведникамъ. /зду приведничу приемлеть. Мате. Х. 41. 

ПРАВЕДНО, иар. По правдЪ, согласно съ правдою. И праведио 

и благочестиво поэсивемь. ® Тит. ИП. 49. Судить, паказывать 

праведно, 
ПРАВЕДНОСТЬ, и. с. ж. Свойство праведнаго. 

ПРАВЕДНЫЙ , ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Живу по правдъ; 
основанный па справедливости. Праседный муэнъь. Праведный 
гнбё, Праведное наказаше. Я будеть гдь старыхь межей пе 

сыщется. и имь под праведному сыску класти новые рубежи. 

Поан. Собр. Зак. Г. 185. 

ПРАВЕДЧИКЪ, а, с. м. Тоже, что правётчикъ. 

ПРАВЕЖНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Относяцийся къ правежу. 
Правежиые выписки па пихь даны. Улож. Ц. А. М. Х. 154. 

ПРАВЕЖЪ, &, с. м. Стар. Взыскиване денегъ, или долга, съ 

истязанемъ. Что они штьхь людей скупали в5 долгахь с пра- 

вежу. Удож. Ц. А. М. ХХ, 46. Ставиться ему (Гордъю). 
передь сотзжею избою, па правежи. Акты Юр. 356. 

ПРАВЁТЧИКОВЪ, 2, 0, при. Стар. Припадлежаний праветчику. 
Пкаязь Нвань Васильсвинь велъль правешиикову человтъку Ва- 

скгь обоихь исцовь ....на поруку дати. Акты Юр. 50. 

ПРАВЕТЧИКЪ, а, с. м. Стар. Судебный служитель или чпнов- 

нокъ, приводавний въ дЪйстве опредфлен!я суда, пли распо- 
ряжен1я начальства. 9 педъашикомь и праветцикомь в срокть 

суд5. Сулеби. 95. 
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ПРАВИЛО, а, с. вр. Г) Положеше, служащее осповашемь въ 
дъ—ствяхъ разума и воли, также въ паукахъ, искусетвахъ и 
художествахъ; законъ, постаповлеше. Правила нраветвенно- 
сти. Правили монастыреня. Правила граимитики, ®) во множ. 

Принятый однажды образъ мыслей и поступковъ; поведеще. 
Умна была, нравь тихмй, ртьдкихь правиль. Грибоъд. 

ПРАВИЛО, а, с. ср. !) Орде, служащее къ управлешю судномъ; 

руль, Коржило. 2) У каменьщнковъ: оруде для приведеня чего 
либо въ прямое или правильное положеше; линейка, отвЪсъ, 
ватерпаеъ. 5) Охот. Хвослъ у борзой собаки. 4) Ирт. Дере- 
вянный рычагъ, употребляемый при каронадныхъ станкахъ. 

ПРАВИЛЬЕ, я, с. ср. 1) Деревлнная пога, на которой сапож- 

иикн расправляютъ сапоги. 9) Одпиъ изъ брусковъ, по кото- 
рымъ шт)катуры вытлгиваютъ карнизы. 

ПРАВИЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. Книга, содержащая въ себъ 
церковныя правнла, канониикъ. 

ПРАВИЛЬНО, нар. 1) Согласво съ правилами, по надлежащему, 

какъ должно. Правильно Правильио писать. ®) Со- 
гласно съ правдою, справеданво. Вы правильно опорачивали 

педобросовьстный поступов5 

ПРАВИЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство правиаьнаго. Правильность 
мыслси. 

ПРАВИЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Г) Основанный 
на правилахъ, илн сдЪланвый по правиламъ; точный, вфрный. 
Правильное обрашете небесныхь свтьтиль, Правильный глазо- 

мтрь. Правильный слог5. %) Подходяний подъ правила. Пра- 

вильные глаголы в5 грамматинть, — Правильная фигура, Мат. 
Фигура, въ которой всБ стороны и углы равны. — Правильное 
падеце жилы, въ горночь дЪлЪ, то, когда рудная жила скло- 
няется, или падаетъ согласно съ отклономъ горы, или съ па- 
денемъ слоевъ. 

ПРАВИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий или относящёся къ 
правйлу. — Иравёльныя перья. Перья въ крыльяхъ, которыми 
птицы управляютъ свонмъ полетоиъ. 

ПРАВИЛЬЩИКЪ, а, с. м. ПравяцИй лошадьмп въ упряжкЪ; ку- 
черъ, возннца. 

ПРАВИЛЬЦИКЪ, а, с. м. Вправляющи вывихнутые суставы; 

костоправъ. 

ПРАВИЛЬЩИЦА, Ы, с. ис. Правящая запряженными лошадьми- 

ПРАВИЛЬЩИЦА ы, с, эю. Вправляющая вывихн) тые суставы; 

костоправка. 

ПРАВИНА, ы, с. ж. Церк. 1) Правоеть, оправданйе на суд®, 
3) Тоже, что право въ 1 значейщ. По низлоэжени беззакон- 
наго Аиша, изнее в0 свялшыль Мебодн на армерейсый престоль 

возведену бывшу, со всньми его правинами, Прол, Март, 15, 

ПРАВИТЕЛЬ, я, с. м. УправляюнИй чБыъ 4060. Нравшиель об- 

ласти, Правитель капцеллрии, 

ПРАВИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. } правляющая чБмъ 4ибо, Прави- 

тельница государстоа. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. Принадяеланий пан от- 
носянийся къ правительсгву. Правительсшвенных учреонденя. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО. а, с. ср. 1) Выспция въ государствЪ власти. 

Распоряжешя правительсива. 9) Время, пли дЪйстыя чьего 

либо управлешя, В5 правительство консулов5 Рим покориль 

Птамю в Ифрику. Правительство Явгуста было долговремен 

мысиамь. 

ное. 

ПРАВИТЕЛЬСТВОВАНТЕ, ство во ® значени. 
ПРАВИТЕЛЬСТВОВАТЬ, 

ству ю, ствуешь, га. ср, ИмЪть пра- 

внтельственную, Или верховную власть, управляль. Иереведень 
* 

я, с. ср. Тоже, что правитель- 
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бысть .... Евонмй, мнтрополить Сарсый и Подонсый, прави - 

тельствовать Новгородскою епархею. Полн. Собр. Русск. Льт- 
ГИ. 275. 

ПРАВИТИ, ВАЮ, ВИШИ, гад. д. Стар. !) Исполиять, совершать, 

наблюдать. 4 се докончане ялея еси правити своему брату 

стартъйшему, великому князю,-и д0 живота, Акты Исг. [. 78. 

2) Доправлять деньги, или Что либо другое; взыскивать. По- 

везли из Новагорода в5 Москву казну, которую правиль Костян- 

тин5 Поливановь. Полн. Собр. Русск. Лт. Ш. 464. Ч на иныхь 

за безчестья правять дешгн, против5 окаловиньл, п отдиють 

тозцу, кого они безчестять. Коших. о Россш, 55. 

ПРАВИТЬ, ВАЮ, ВИШЬ, г. д. 4) ПовелЪвать, начальствовать, 

управлять. Мравить государствомь. Правишь домом. ®) Оправ 

дывать. Безнристрастный суд5 праваго править, а виноватаго 

обвиплеть. 3) Приводить въ правильное состояи!е, исправлять. 

Править черновую рукопись. Править печатные листы ъакого 

лнбо сочинешл. 8) Вгравливать, или выпрямаять. Править вывих- 

путую руку. Править кривую полосу желтьза $3) Давать же 

лаемое направлеше. Правишь кораблем. Править лошадьми, 6) 

Праздновать, воспоминать угощешемъ. ИМ в5 этоть день по 

кумь тризну праваль. Крыл. Править именины. Править по- 

минкн. — Править церковную службу, зн. совершать, исправ 

лять церковную службу. — Править пеню, зи. взыскивать певю 

По тьмь пыточпымь ръчам правити государеву пеню. Улож. 

Ц. 4. М. ХХЬ 6%. — Править поклонь, зн. сказывать отъ кого 

либо поклонъ. — Править кресты, зй. отправлять на дому 

Великопостную службу. — Править бритву, зи. острить бритву 
на оселкф или ремн$. 

ПРАВИТЬСЯ, ВИЮСЬ, ВИШЬСЯ, 4) гл. в0з. Оправдываться, 9) 

стр. Быть правнму. 

ПРАВЛЕНТЕ, я, с. вр. &) Дьйстые направляющаго, вправаи- 

вающаго, или выпрямляющаго что лнбо. Правлеще лошадьми, 

Правлеше судномь. Правлеше вывиха. Иравлеше загнутыхь гв0з- 
дей. 9) Осгреше, точеше. Правлеше бритвы. 

ПРАВЛЕНТЕ, я, с. гр. Г) Начальствоваше, управлеше. ГОный Го- 

судирь принлаяв бразды правлешя. 'Мудрое, кроткое правлеше. 
$) Образъ дЪИствованя верховной власти. Из встьх5 родовь 
правленй монархическое почитается превосходньйшимь. 3) То- 

же, что правительство во ® значеши. В5 правлеше Кон- 

стаптина Ведиваго Хриспианская въра сдълалась господствую- 

шею в5 Римской импеми. А) Правнтельственное, или присут- 

ственное мфсто. Губернское правлеще. Духовное правлеще. Го- 
родническое правдеше. 5) Кочнага илп зала, въ которой бы- 
ваетъ присутствье правлешя. Члены разошлись, а 65 правлеши 

остался только дежурный. 

ПРАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — ну, а, 
ВИТЬ, 

ПРАВЛЁНСКИ ›ая, ое, пр, Принадзежащий или относящ ся къ 

правленю, т. е. присутственному мЪсту. Ираоленсий стороэкь. 

Правленсвя бумаги. 

ПРАВНУКА, и, с. ж. Дочь внука, или внуки. 

ПРАВНУКИНЪ, а, 0, ирит. Принадлежатий правнукБ. 

ПРАВНУКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний правнуку. 

ПРАВНУКЪ, — е. м. Сынъ внука, или внуки. 

ПРАВНУЧАТА, Ъ, с. 06. мн. ДЪтн внука, или внуки, обоего 

пола. 

ПРАВНУЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова правнукъ. 

ПРАВНУЧЙ, ья, ье, прит, Принадлежаний правнукахъ. 

ПРАВНУЧКА, И, с. 20. уи. слова праввука. 

ПРАВНУЧКИНЪ, а, 0, прит. Принадлежащ правпучкБ. 

0, прич. стр. гл. пра- 
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| ПРАВНУЧКОВЪ, а, о, пршн. Принадлежаш правнучку. 

ПРАВО и ВПРАВО, нар. Въ правую сторону. Держи право. 
ПРАВО, нар. 1) Истинно, справедливо. Онз же рече ему: право 
Е еси. Лук. УП. 43, 

Простите — право, какь святб Богь, 

Хотьла я, чтобь этоть смьхь дураций 

Вас пъсколько развеселить помог. Грибофд. 

Мыслить, поступать право. Право, я быль болень. ®) Церк. 
Прямо. Скош5 же, аки нтъкою рукою ведомый, пойде право ко 
обители преподобнаго. Чет. Мни. Янв. 41. 

ПРАВО, а, с. ср. 1) Власть, преимущество, свобода дЪйство- 

вать въ низвфетныхъ предфлахъ, данная правительствомъ, или 
закономъ. Ираво родителей над5 дътьми. Начальство имтеть 
право награждать и иаказывать. 2) Законная причина, Йраво на 

получеше пенсии. 5) Принадлежиость личнаго достониства, или 
заслугъ, Онз илиьет5 право на общее уважеше. 4) Паука, обни- 

мающая отдБльвую часть законовф дня. Право Ри иское. Право 
гражданское. Право уголовное. Право коммерчесьве. 

ПРАВОБЫСТРО, нар. Церк. Прямо съ быстротою. Крьпитася 
руиль Симеона староспию ослаблени, лыста же претруж- 

денна старча правобыстро движитася Христу на срьтене. 
Мнн. мБс. Февр. ®. 

ПРАВОВЪДЕЦЪ, дна, с. м. Искусный въ правовбдств®; закопо- 
вЪдецъ, 

ПРАВОВФДСТВО, а, с. ср. и 

ПРАВОВЬДЬНЕ, я, с. ср. Наука о правахъ; системагическое 
познаше законовъ, законовфдьШе. Учиться правовтьдънгю. 

ПРАВОВЪРТЕ, я, с. ср. Псповвдаше истинной Христ!анской в- 
ры, православе. 

ПРАВОВЁРНЫЙ, аго, въ видЪ с. м. Исповфдаюний истинную 
Христанскую вЪру, правосзавный. Церковь есть собраше пра- 
вовпрных5, 

ПРАВОВЬРНЫЙ, ая, ое, — ренз, рна, о, пр. 1) Приналле- 
жащ или свойственный правой, или православной вфрБ. Пра- 
вовърные сыны церкви удаляются всяких5 лукавых яжеумство- 

ванй. 9) Заключаюний въ себЪ учеше о правослайи. Право- 
върные_ догматы Восточно- Каволическаго исповъдашя. 

ПРАВОВФРСТВО, а, с. ср. Тоже, что правовфруе. 
ПРАВОДУПИЕ, а. с. ср. Правота души, добросовьстность. 
ПРАВОДУЩНО, пар. По правотЪ души, добросовЪстно. Оиз 

поступаеть прозодущио. 

ПРАВОДУШНЫЙ, ая, ое, — шенъ, шна, о, пр. Прямый ду- 
шею; добросовестный. 

ПРАВОЛУЧНЫЙ , ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Церк. Хорошо 

пацБленный, метко попадаюпий въ цфль. Втърный подданный, 

яко прасолучная сшртьча, летни5 на намтреше прозорливаго м 

благосердаго моиарла. Сл н рфчн Моск. Мигр. Филар. Ш. 540. 
ПРАВОМУДРТЕ, я, с. ср. Истинное, правое мудретвоваше. 

ПРАВОМУДРСТВОВАТИ , ствую, ствуеши, гл. ер. Перк, 

Мудрствовать, ве ждать справедливо. Чертогь тя, Пречи- 

стая, Слова воплощеня, и престоль, и ложницу, правомудруству- 

юще именуеме. Мнн. мъс. Сент. 30. 

ПРАВОМУДРЫЙ, ал, ое, — дръ, дра, 0, пр. Истинио, право 

шудрствующей. 

ПРАВОМЫСЛТЕ, я, с. ср. Правое, справедливое мышлеше. 

ПРАВОМЕТСЛЯЩИЙ , ал, ее, пр. ВЪрно, справедливо мысляний. 
ПРАВОМЪРЕ, я, с. ср. Стар. Воздаваше каждому должнаго; 

безпристрастте. И якоже убо правосудство, такоже и право- 
мтрие любить Бог5. Дополн. къ Акг. Ист. 1. 345. 

ПРАВОПИСАШЕ, я; с. ‹р. 1) Часть грамматики, научающал 

ыы. мыльным. 

пажа 
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правильто писать. 9) Знаше и соблюдене въ письиЪ правилъ 
сей части грамматики. 

ПРАВОСЛАВИТИ, ВЛЮ, ВИШИ, гл. ср. Церк. Содержать право- 
славе; держаться православя. Твою церптовь.... преподобнаго 
молитвами православящую сохрани. Мин. мъс. Март. 13. 

ПРАВОСЛАВЕ, я, с. ср. Послфдован!е догматамъ и ученю 

истинной Хрис Нанекой вфры; правов5рЕе. — Недъля правосла- 
в1я. Воскресный день, которымъ оканчивается первая седмица 
Великаго поста, п въ который совершается обрядъ провоз- 
глашешя догматовъ православной вЪры. 

ПРАВОСЛАВНО, нар. Сообразно съ православемъ, правовЪрно, 

Сердна просотьты, свътом5 твоего богоразущя, православно по- 
ющихв тя. Ирмол. гласъ 1, пфень 5. 

ПРАВОСЛАВНОХРИСТТАНСЕИ , ая, ое, пр. Стар. Тоже, что 
правослёвный. Тожде достойно и праведно и преполезно 
православнохристванскому роду нашему Россйсьо-иу быти. Акты 
Археогр. Экспед. 1У. 295. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ, ия, ое, пр. Содержаний или исповфдаюний 
истииную Хрис вапскую в$ру; правов5рпый. Православная Во- 

сточная перковь, Православный Государь. 

ПРАВОСТЬ, и, с. ж. Свойство праваго, справедливость. Су- 
дитё людемь правосьию. Псал. ХСУ. 10. 

ПРАВОСУДИЕ, я, с. ер. Правый судъ; справедливое, на зако. 

нахъ и совфети основанное ршене дьлъ. 

ПРАВОСУДНО, нар. Согласно съ правосудлемъ. 
ПРАВОСУДНОСТЬ , и, с. ж. Свойство правосуднаго. 

ПРАВОСУДНЫЙ, а. ое, — денъ, дна, 0, пр. 1) Дающй пра- 

вый судъ. ное чудный государь. ®) Основанный на правосу- 
дш. Правосудное ртъшеше дла. 

ПРАВОСУДСТВО, а, с. ср. Стар. Тоже, что правосуд1е. И 
дарованнаа убо тпа вся, яже прахом отб Бога, ввздааше 
долэжкии есмы творити кь нему, в5 сохранеше всяко божестоен- 
ных ©г0 заповтдей, любовь, и правосудство, и правду. Дополн. 

къ Акт. Ист, 1. 559. 

ПРАВОТА, ы, с. ж. Тоже, что правость. 

ПРАВОТЁЧНЫЙ , ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Церк. Не со- 

вращающ ся с: прямаго пути. ^5 непрестаннтьй жизни пра- 

вотечно, © сыне, творм шестве. Мин. мЪс. Март. 9. 

ПРАВОТОЛЮБИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Церк. Любящ 

правоту; правдолюбйвый. 
ПРАВОТОЛЮЫЕ, я, с. ср. Церк. Любовь къ правотф; правдо- 

аюбе. 
ПРАВОШЁСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Идти, 

не уклоняясь отъ прямаго пути. Создавый правый путь, пра’ 
вошеетвующему посылаеиу быти ре твоему ученику 

повельль еси, Владыко. Мин. м\%е. Окт. 1. 

ПРАВША, й, с. 06. Простон. Дъиствуюпи только правою ‚ рукою. 

ПРАВЫЙ, ая, ое, пр. Противоположный лЪвому; десный. Пра- 

вая рука. Правая сторона. 
ПРАВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. 1) Исполиениый правды; 

пстишный, оправный: Истиини и прави суди твои. Апок. 
ХУ. 7. Правое дтло. 2) Церк. Живуш!Й по правдЪ; правдивый, 

Ао 

на судЪ. Список подпишеть и правую грамоту дасть. Продолж. 
Др. Вив. 1. $. На котораго кабальнаго холопа с5 суда дана 

будсть кому правая грамота. Улож. Ц. А. М. ХХ. 84. 

ПРАГМАТИЧЕСЕКИЙ , ая, ое, пр. Основанный на достовфрныхъ 
свидбтельствахть; очищенный отъ лжи и заблужден!й строгимъ 
разыскашемъ. Прагматическая исторл. 

ПРАГЪ, а, с. м. Тоже, что порбгъ. Иомочивще в5 кровь, лже 
близ дверей, помажите праги. Исх. ХИ. 99. 

ПРАДЬДИНА, ы,; с. ж. Стар. Недвижимая Поземельная, или 

другая собетвенность, дошедшая отъ прадфдовъ по Иасл®д- 

ству. М вашему великому княжеиью с5 нашею придъдиною, и 

дъдииою, и отчиною, судь по старинть И. Г. Р. У. прим. 357. 
ПРАДЪДНЫЙ , ая, ое, и * 

ПРАДЬДОВСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежашйй прадЪфду или пра- 

дЪдамъ. 

ПРАДЪДОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий прадЪду. 

ПРАДЪДУШКА, И, С. м. смягч. слова прадЪдъ. 

ПРАДЪДУШКИНЪ, а, 0, прит. Принадлежащй прадфдушк®. 

ПРАДЪДЪ, а, с. м. 1) Отецъ дфда,. или бабки. 9) во мн. Тоже, 

что предки. Прадтъды кушали просто, да экили лтьть по сто. 

Послов. 

ПРАЗГА, п, с. ж. Стар. Условная плата за врененное владЪ- 

н!е землею и угодьями. М давать... .по полтинть с5 году на 

20д5 празги. Акты Юр. 40. 

ПРАЗГОВЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Принадаежащй или относя- 

и йся къ празгф. — Празговая запись. Услоше объ отдачЪ во 
временное владъше земли и угодьевъ. 

ПРАЗДНЕСТВЕННЫЙ, ая, ое, — венъ, ипа, 0, пр. Церк. По- 

священный на празднован!е; праздиичный, День празднествеи- 
ный. Мин. мЪс. Февр. 44. 

ПРАЗДНЕСТВО и ПРАЗДНЕСТВО, а, с. ср. 1) Торжественное 
воспомипане какого либо событ1я, по болышой части священ- 

наго; праздникъ. Ири Екатеринт Великой, в5 Москвть, про- 

исходило велипольтное празднество по случаю заключешя мира 

св Туршею. ®) Пироваше, праздиичаше. У состьда вчера про- 

исходило празднество, по случаю ромсдешя сына. 3) Церк. 

Праздносгь. Вложи раба в5 дпло, да не празднует: мнозьй 60 

злобъ научитб празднество. Сир. ХХХ. 98. Острожск. изд. 

ПРАЗДНИКЪ, а, с. м. 1) День, въ который совершается торже- 

ствеиное богослуженте, въ воспоминан!е важнъйшихъ церков- 
ныхъ или гражданскпхъ событшШ, также въ честь н5®которыхъ 
святыхъ. Праздиикь Рождества Христова. Праздникь Пасхи. 

Праздник5 царскй. 9) Тоже, что празднество во %® значе- 

ни, В5 свои имлиипы онь далБ славный праздиикь, — Праздни- 

ков5 праздник. День Воскресеёя Христова, Пасха. — Бу- 
дет5 и на нашей умииь праздникь, зн. возмемъь и мы когда 

иибудь верхъ, или буденъ иБкогда и мы счастливы. — Быть 

у праздника, зн. а) быть въ церкви въ день храмоваго пра- 

здника, 6) * подвергнуться бБдЪ, непрятности, или неудачь. 

Пу, вот у праздиика! ну воть вамь и потъха! ГрибоБд. 

ПРАЗДНИЧАНЕ, я, с. ср. ДЪНстые праздничающаго; пирова. 

те на праздиик$. 

праведный. Род правыхв благословится. Псал. СХ1.®. 3) Чуж- ПРАЗДНИЧАТЬ, чаю, чаешь; отпрёздничать, гл. ср. Па- 

дый вииы, непричастный пороку или преступлению; пеповин- 

вый. Защитшль праваго. 4) ВедунйЙй къ истинЪ, прямый. Н ПРАЗДНИЧЕСКИЙ , 
настави я иа путь прав. Псал. СУТ. 7. — Иравый десяток», 
Стар. Пошайна сЪ оправданной по суду стороны, въ пользу 
судей и дЪлопроизволителей, Правой десятокь велтыпи допра- 
внти на поручниках5 его. Улож. Ц. А. М. Х, 416. — Нравая 

грамота. Стар Грамота, данная въ свидЪфтельство оправдашя 

| ПРАЗДНИЧНЫЙ, ая, ое, 

ровать на праздник Б, или давать праздникъ. 
ая, ое, пр. Церк. Тоже, что празднич- 

иый. Диесь слчески по праздниисскому пути да ходимь: со 

Унгелы ликуемь. Прол. Февр. У. 
пр. Принадлежанин или относянИйся 

къ праздникамъ. Прныдаалный обтьдз. Празднииное платье. 

ПРАЗДНО, кар. Безъ дЪфза, безъ запятя, 
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ПРАЗДНОВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые празднующаго. Праздноваше 

иЧИнИО, 

ПРАЗДНОВАТЕЛЬ, я, с. м. Празднующ что либо. 

ПРАЗДНОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Празднующая что либо. 

ПРАЗДНОВАТЬ, ную, нуешь; отпраздновать, га. д. 4) Со- 

вершать церковное торжество во славу Господа, Божей Ма- 

тери, или какого либо Святаго. 2) Отправлять праздвикъ въ 

палягь какого дибо особеннаго событя гражданскаго, или се- 

мейцаго. Нраздиовать день рождешя. 5) Церк. Предаваться 
праздности. Вложи раба в5 дъло, да не праздиусть. Сирах- 

ХХХ. 28. Осгрожск. изд. 

ПРАЗДНОЛЮБЁЗНЫЙ, ая, ое, — зенъ, зна, о, пр. Церк. Чту- 
ий праздники, установленные церковю. Иршдите, благовтр- 

ни лоде, придьте сонмище праздиолюбезных5, нъень восклик- 

немь. Мин, мЪс. Ноябр. 94. 

ПРАЗДНОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. 1) Церк. Чтитель праздниковъ. 

Моисейски, празднолюбцы, поюше пьснь Богу нашему. Мин, м\е. 

Февр. 14. 2) Любитель праздности; лФнивецъ. 

ПРАЗДНОЛЮБИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Любящ быть 
празднымъ, лнивый. 

ПРАЗДНОЛЮЫБТЕ, я, с. ср. Любовь къ праздности, лЪность. 

ПРАЗДНОЛЮБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, бна, о, пр. 1) Церк. 

Тоже, что празднолю безный. Днесь пршдите, праздивлюбии 

собори. Мин. мЪс. Ноябр. 96. 2) Тоже, что празднолюби- 

вый. 

ПРАЗДНОЛЮБСТВО, а, с. ср. Тоже, что празднолю бе. 

ПРАЗДНОЛЮБСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Любить 

празаность; предаваться лфности. 

ПРАЗДНОСЛОВЕЦЪ, вца, с. м. Говоряшёй пустое, недЪфльное; 
суесловъ, пустословъ. Бут 60 пьяница и студословець, праздно 

словець и коиионьцикв. Полн. Собр. Русск. ЛФт. 1. 904. 

ПРАЗДНОСЛОВИТЬ, ВЮ, ВИШЬ, гл. ср. Говорить пустыя, не- 
дфльныя слова; суесловить, пустословить. 

ПРАЗДНОСЛОВТЕ, я, с. ср. Пустыя, недфльныя слова; пусто- 

слоше, суеслове. Духь праздности, любоначамя и праздносло- 

вя пе даждь ми. Молитв. св. Ефрема. 

ПРАЗДНОСЛбВНЫЙ , ая, ое, — вепъ, вна, 0, пр. Заключающий 
въ себф пустыя, недфльйыя слова; суесловный, пустословный, 

ПРАЗДНОСТЬ, и, с. ж. Провождеше времени праздно, безъ 
дфла. Праздность научить сслкому злу. 

ПРАЗДНОХОЖДЕНТЕ ‚я, с. ср. Церк. Тоже, что праздиошатй- 

тельство; гульба. Празднослоше и празднохоэкдеше раж- 

дается отз безстраиёя Боэжая. Прол. Дек. 30. 
ПРАЗДНОШАТАНЕ, Я, с. ср. Тоже, что праздно шатётель- 

ство. 

ПРАЗДНОШАТАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Бродяжиичество; празд- 

ная жизнь, туиеядство. Граэждансве губернаторы предписыва- 

ютз полицейским5 управлелмь, "тоб5 оныл.... не допускали 

праздношатательства, под5 предлогомь прошешя подалшя. Св. 

Зак, т. И. ст, 550. 
ПРАЗДНОШАТАЮЩИЙСЯ, аяся, ееся, пр. Скитаюцийся безъ 

велкаго дла. 

ПРАЗДНОЯДЕЦЪ, дца, с. м. Церк. Тоже, что тупейдецъ. 
Иаьн приводиши ми тебъь точны праздноядцы. Прол. Сент. 19. 

ПРАЗДНЫЙ , ая, ое, — денъ, дна, о, пр. 4) НичЪмъЪ или никЪчЪ 

не занятый порожнй. Праздное мьсто. % НичЪиъ не занихаю- 
ичйся; живуш!й безъ дЬла. Я кто, иобезный другь, велитв тебть 

быть праздиымь? Грибо5д. Праздный человтькв в5 тягость себть 

и обществу. 5) Недфльный, пустый; сустный. Яко велко сльво 
праздное, еже аще рекутз человъцы, воздадлтв 0 немь слово 

а 
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в5 день судный. Мате. ХИ. 56. — Праздная недпал. Стар. 
Святая недфля. И минувиио Велику дни, предшедии празднъй 
иедтъли, в5 день антипаски, мьъеяца Чпртъля в5 94 день, приде 

Святопочк5 Кыеву. Полн. Собр. Русск. Лът. Г. 93. 
ПРАЗЕЛЕНЬ, И, с. ж. Земляная’ краска изъ-синя-зеленоватая. 

Красить спиъны празеленью, 

ПРАЗЕМЪ, а, с. м. Мин. Квариъ луково-зеленаго цвЪта 

ПРАЗЕРОВЫЙ , ая, ое, пр. СдЪланный или состояпий изъ пра- 
зера, ра овия печать. 

ПРАЗЕРЪ, а, с. м. Тоже, что праземъ. 

ПРАЗЬМОВЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что прёзеровый. 
ПРАЗЬМЪ, а, Е м, Тоже, что праземъ. 

ПРАКТИКА, Н, с. эс. Пронзводство самаго дфла; опытъ. Пра- 

ютика есть повтрка на дъаь теорш. — Морская практика. 

Мор. Искусство управлять кораблемъ во всЪхЪ случаяхъ, также 

вооружать и разружать его. 
ПРАКТИКЪ, а, с. м. Искусивцийся, или испытанный въ прило- 

жен къ т 1у иауки вай искусства; занимающиеся дЪФломъ 

опытио, или практически 
ПРАКТИЧЕСКИ, нар. Согласно съ опытомъ, на самомъ дфаЪ. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Состоя въ примфнеши умо- 

зрёня къ пракаикь, опытный. Ирактичеекал философя, Пра- 

кшическая маше ичтика. Практическая медипина. 

ПРАМАТЕРНИЙ, лл, ее, пр. Приналлежаний ман относянЕЯся 
къ праматери. Ёю же праматерияя клятва разртъшися. Акао. 

Пресв. Богород. 

ПРАМАТЕРЬ, в, ©. ж. 1) Ева, жена Адама, прародительница 

рода челов ческаго. 2) Прародительница какого лнбо поколфня. 

ПРАМЪ, а, с. м. Мор. 1) Большое военное плоскодонное судно, 

на которое ставится осадная аргилдер:я. 2) Плоскодонное судио, 

употребляемос при конопаченш кораблей и для профздовъ въ 
узкихъ протокахъ; паромъ. 

ПРАВЕ, я, с. ср. ДЪйстве прущаго. 
ПРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. прёти. 

ПРАОТЕЦЪ , тца, с. м. 1) Адамъ, прародитель человЪческаго 

рода. %)  Паародитель какого либо поколфня. — Шедъая пра- 

отцевь. Церк. Воскресенье, предшествующее празднику Рожде- 

ства Христова. 

ПРАОТЕЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний пли относяпиЙся 
къ праотцу, или къ праотцаяъ. Чшу....свидътелей приотече- 
скаго п современническаго благочеслил. Сл. и рёчи Москов. Митр. 
Филар. П. 437. 

ПРАОТЦОВСЕЙ , ая, ое, пр. Тоже, что праотбческ!й. 
Знают5, что друмсбою лгы са времен пра тиосскиль гор- 

димся. ГиЗд. 

ПРАОТЧИЙ, ая, ее, лр. Церк. Относян ся къ праотц); мра- 

отечесый. праролительсый. Тоориа рождиытл астьль, возведшаго 
ны низверисенныя падешемь праотчимь. Мин. мс. Тюня 9. 

ПРАПОРЕЦЪ, рна, е. 41. ум, слова припоръ. Стар. Значеьъ 
на копьЪ. походивиий ва Флюгеръ ныпфшнихъ улановъ. Виск, 

стр. 4Е и 77. 

ПРАПОРНЫЙ , ая, ое, пр. 
порное реано. 

ПРАПОРЩИКОВЪ, а, о, при Принадлежаший прапоршику. 

ПРАПОРЩИКЪ, а, с. м. Первый офпцерскй чинъ въ военной 

службЪ. 

ПРАПОРЩИЦА, ы, с. ож. Жена прапориика. 

ПРАПОРЩИЧЕСКИЙ , ая, ое, п 

ПРАПОРЩИШЙ, ья, ье. пр. Приналлежати прапорникамъ. 
Прапоршичье жалованье. 

Принадлежаний къ прапору. Ира- 
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ПРАПОРЪ, 
у рее, 2) Стар. Знамя, ичфвшее ифсколько откосовъ, или 
хвостовъ, къ противоположной сторон отъ древка. Одиохво- 

стной, двиелвосиной прапорз. Виск. прим. 995. 3) Стар. Отрядъ 
или р солдатЪ. Ияшь прапоров> пъшихь людей. Ратн. Уст. 

1. . 

еле, и, с. эк. Мать прадфда, или прабабки. 

ПРАПРАБАБКИНЪ, а, о, прит. Прииадлежанцй прапрабабкЪ. 

ПРАПРАДЬДОВСЕЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний прапрадЪдамъ. 

ПРАПРАДЬДОВЪ, а, о, прит. Принадлежащ! прапрадФду. 

ПРАПРАДЬДЪ, а, с. м. Отецъ прадфда, иля прабабки. 

ПРАПРАЩУРОВЪ, а, о, прит. Принадлежашй прапращуру- 

ПРАПРАЩУРЪ, а, с. м. Отецъ пращура. 

ПРАПРУДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Им Бюний красный 

цВЪтъЪ, батряный. Бысть трус5 на небеси великь:.... и дождь 

прапрудень и с5 камешемь и сь градом». Поли. Собр. Русск. 
Льт. Ш. 109. 

ПРАРОДИТЕЛЕВЪ, а, о, прит. Принадлежаний прародителю. 
ПРАРОДИТЕЛЬ, я, с. м. Начальное мужеское лице въ родЪ, или 

поколбн ; праотецъ. 

ПРАРОДИТЕЛЬНИЦА, ы, ©, ж, Начальное женское лице въ родЪ, 

паи поколнИй праматерь. 

ПРАРОДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Относящся къ прароди- 
теаямъ. ИЖще оке и "зрародителииго эсителства разрушеше. ® 

Макк. УШ. 47. Каятвы прародитслныя насв свободила еси. 

Мин. м5. Апр. 47. 
ПРАРОДИТЕЛЬСЮЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, или свойствен 

пый прародителямъ. Прародительсый престоль. Прародитель- 
ское имьше. Прародишельское благословсше. 

ПРАСА, ы, с. ж. Обл. Яма, въ которой топчутъ вииоградъ; то- 

чмо. * Праса випоградная. 

ПРАСОВКА, и, с. ж. Деревявный брусокъ, иа которомъ порт- 
пые утюжать швы и петли. 

ПРАСОВЫЙ, ая, ое, пр. Относянййся къ прасу 

ПРАСОЛОВЪ, а, о, прит. Принадлежаний прасолу. 

ПРАСОЛЪ, а, с. м. Скупающий гуртомъ рыбу или мясо, и со- 

лящй и хь на продажу. ВА лениковь, прасоловь и иных5 станы 

привоаныхв людей, Ратн. Уст. Г. 57. 

ПРАСОЛЬСЮЙ, ая, ое, пр. Относяцийся къ прасоламъ. 

ПРАССЙЙ, я, с. м. Церк. Тоже, что праземъ. 
ПРАСЪ, а. с. м. ЯШт Роггит, растеше. 

ПРАТИ, перу, пербши;, попрати, г4. д. Церк. 1) Жать, выда- 

ваввать. И той перетё точило вина. Апок. ХХ. 15. 8) Мбя выжи: 
мать, ударять валькомъ. Обрьте эжену, перущу ризы. Прол. Мая 

24. 3) Топтать, попирать ногамн. Нынт новорождаеми агицы и 
унщи, быстро путь перуше, скачють. Пам. Росс. слов. ХИ въка, 

29. 4) Противоборствовать. #Жестоко ти есть противу рожна 

прати. ДЪян. ХХУТ. 14. 5) О льнЪ: мять. 
Скамси, скажси, дъвнца, 

Как бтълый ленБ пратн? Русск. пъен. 

ПРАХЪ, а, с. м. 1) Пыль, персть. И прахь от ногб вашихь 

отрясите. Лук. [Х. 5. 9) Бренные человфчесве останки. 

Чльцибадовь прах5! и смъетб 
Червь ползать вкругб его главы. Держ. 

ПРАЧЕШНАЯ, ой, въ виДЪ с. ж. Покой, гдЪ стираютъ ий гла- 
дятъ б\лье. 

ПРАЧЕШНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний прачкамъ, или отио- 
сящййся къ прачешной. Прачешный дворБ. Прачешный валекз. 

ПРАЧКА, п, с. ж. Женщииа, моющая и гладящая бЪлье; пор- 

томоя. 
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а, с. м. 1) Полковое зпамя. Этот прапорь отбить | ПРАЧКИНЪ, а, о. прит. ПрннадлежанцИ прачкЪ. 

ПРАШНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Покрытый прахомъ, запыленный. 

Внезапу древ. зе море Израиль, ногою праш- 

пою прошедь, воилше: Господеси Богу нашему .. 
новую, Ирхол. гласъ 3, пен. 4. 

ПРАЩА, и, с. эю. Церк. Ручное оруде, для киданя камней. Изя 

из5 него камень един, и вложи вь прашу, и верже пращею. 

1 Царств. ХУИ. 48. 

ПРАЩИЦА, Ы, с. 0ю: ум. слова прёща. 
ПРАЩНИКЪ, а, с. ль. Вооруженный пращею. И велкй мужь 

прашникь оЗернеи восходь свой, и метаху камещемь на нихб. 
Гудио. УТ. 12. 

ПРАЩНИЧЙ, ья, ье, пр. Принадлежаний пращиикамъ. 
ПРАЩНЫЙ, ая, ое, пр. Метаемый пращею. Посыплютб5 их5 
камещемь преииным5. Зах. [Х. 45. 

ПРАЩУРОВЪ, а, о, прит. Прннадлежаний пращуру. 

ПРАЩУРСЕЙ , ая, ое, пр. Принадлежащ прашвурамъ. 

ПРАЩУРЪ, а, с. м. Отецъ прапрадЪда, пли прапрабабки. 

ПРАЩЪ, ‘а с. м. Тоже, что праша. 
П прав, и стръла, и аукавый кинокалб 

Шадяюь побъдителя годы. Пушк. 

ПРЕ, пред. нераздБльный, поставляемый при глагодахъ и дру- 

гихъ частяхъ рфчи; соединяяеь съ именами прилагательными, а 
иногда съ существительными и нарЪфч1ями, прндаетъ ммъ силу 
превосходной степени; паприм.: преблагй, преми лосердый ‚ пре- 

‚мудрость, прехрасио, 

ПРЕБДЪВАТИ, ваю, вёеши, гл. ср. Церк. Пребывать въ без- 
престанномъ бдъши; бодретвовать. Пребдьвал в5 видъншхь п 

дълншихь, ангелеки поэкиль есн иа землян. Мин. мЪе. Февр. 99. 

ПРЕБЛАГЙ, 1 я, бе, пр. Превосходящий вефхъ въ благости. 

Преблаг м, Богь. 

ПРЕБЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, нна, о, пр. Блаженный въ 

высшей степени. ° Единь БогБ есть преблажень. 

ПРЕБЛАЗНИТИ, г. д. сов. Церк. Соблазиить, прельстить. Они 
60 бяху таковому дълу поспъшницы, калтвою тошю обличити 
на оболгаве экепу ону преблазнивше. Прол. Февр. 91. 

ПРЕБОРАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые преборающаго. 
ПРЕБОРАТИ, раю, раеши; преборбти, преборити и пре- 

брёти, гл. 9. Церк. ПреололЪвать, превозмогать, побЪждать. 
Враги невидимыл преборнль еси. Мин. мЪс. Ноля 3. 

ПРЕБОРЙТИ , сов. гл. преборёти. 
ПРЕБОРбТИ, сов. гл. пребо рё ти. 
ПРЕБРАТИ, 'сов. гл. преборёти. Многоковарственнаго и лука- 

ваго пребра, 5 еси. Мин. мфс. Ноия 30. 

ПРЕБЫВАЛИЩЕ, а, с. ер. Церк. Мфсто пребывашя, жилище. 

В5 ребеВ аня присноживущая вселился еси. Мии. м5с. Окт. 

43. Но подвигнемел, но потшимся, да в5 въчнъмь пребыва- 

лици написани, готови явимся в5 вышнем5 Герусалимть. Акты 

Ист. Е. 387. 

ПРЕБЫВАШЕ, я, с. ср. Состояше пребывающаго; быте, нахо- 

ждеше гдЪ либо. 

ПРЕБЫВАТЕЛЬ, я, с. м. Церк. ПребываюцИЙ гдЪ либо; оби- 

татель, житель. Мноя пробръте пребыватели, и симв миоля 

обители насадив5. Прол. Янв. 13. 

ПРЕБЫВАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — лейъ, льна, 0, пр. Стар. 
Составляюний м%стопребываше Государя; столичный. Дано 

и писано 65 нашем королевина величества в5 великом отчин- 

ном5 пребывателном5 городъ вв Стокголмт. Полн. Собр. Зак. 

1. 9921. 
ПРЕБЫВАТЬ, ваю, ваешь; пребыть, гл. ср. Бытьили иахо- 

яко в5 пустыни, 

‚ . НОИМ5 ИТЪСНЬ 
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диться гд% либо; обртаться. Чщше друг5 друга любим, Бог в5 

насв пребываеть. 1 Тоани. ПУ. 14%. Молиша его пребыти у 

иих5 дии птьмл. ДФян. Х. 48, 

ПРЕБЫТНЫЙ , ая, ое, — тепъ, тна, о, пр. Церк. Долговре- 
менный. Даждь ми, прехвалне, и стыпованен плачь. и тепло 

умилеше, и болъзиь пребытну. Мин. мЪс. Шюня 95. 

ПРЕБЫТЬ, сов, гл. пребывать. 

ПРЕБЪЕАТИ , гаю, гаеши; пребфжёти, гл. ср. Церк. Пере- 

бъгать, передаваться. Пребтьгоша ко Исраилю и работаша ему. 

Г Царств. Х. 10. 

ПРЕБЪЖАТИ, сов. гл. преб Ъгёти. 

ПРЕВЕДЕШЕ, я, с. ср. Переведене, перемфщеше. 

ПРЕВЕДЁННЫЙ, ая, ое, — итф, 4, 0, прич. 

вести. 
ПРЕВЕСТЙ, сов. гл. преводйти, 

стр. га. пре- 

ПРЕВЕСТИСЯ, сов. гл. преводитися, 

ПРЕВЗОЙТИ , ‘еб: гл. превосходйть, 

ПРЕВЗЬГТТЕ” я, с. ср. Церк. Превосходство, пренхущество. 

Царица с царское превзыие нивочтоже вмънивит, ь5 пльи. 

ницть тече. Прол. Окт. 97. 

ПРЕВЗЯТЫЙ , ая, 0е, — ТЪ, а, 0, пр. Церк. Превозиеспийся 

гордост1ю. * Преваятое 0ко низложил5 еси, Боокй воине, без. 

плотиаго лестца. Мин. м5с. Ноня 94. 

ПРЕВИВАТИ, ваю, ваеши; превити, гл. д. Церк. Перевивать, 

обвивать. 
ПРЕВИТАНТЕ, я. с. ср. ДЪйстые превитающаго. 

ПРЕВИТАТИ, таю, таеши, га. ср. Церк. Скитаться, странство- 

вать. На Г. оспода уповахв; кано речете души моей: превитай 

по горамь яко птица? Псал. Х. 1. 

ПРЕВЙИТИ, сов. гл. превивати, 

ПРЕВОДИТИ, вожу, вбдиши; превести, гл. д. Церк. 1) Пе- 

реводить, перемщать. Отз смерти 60 кь жизни и отз земли 

к5 иебеси Христось Богь нас преведе, побтдную поюция. Кан. 

Пасхи. %) Перелагать съ одного языка на другой. 

ПРЕВОДИТИСЯ, вожуся, вбдишися; превестнся, гл. сир. 

Церк. 1) Быть переводиму пли перемфщаему. Царство от языка 

65 лзык5 преводится ради пеправды. Сир. Х. 3 $) Быть пере- 

лагаешу съ одного языка на другой. 

ПРЕВОДНИКЪ, а, с. м. Церк. Нереводчикъ, прелагатель. 

ПРЕВОДНЪ, нар. Церк, Въ переводЪ, по переводу. 

ПРЕВОДЪ, а, с. м. Церк. Переложене съ одного языка на дру- 

гой; переводъ. Писаше святое многи пмать преводы, Кам. вЪры. 

ПРЕВОЖДАТИ, дёю, даеши, гл. д. Церм. Тоже, что прево- 
дити въ 4 значени. ИМ превождаху сыны своя и дшери свол 

чрезь огнь. А Царств. ХУП. 17. 

ПРЕВОЖДАТИСЯ, даюся, даешися, гл. стр. ‘Тоже, 

водйтнся въ 4 значенш, 

ПРЕВОЗВЫСИТЬ, сов. гл. превозвы шёть, 

ПРЕВОЗВЫСИТЬСЯ, сов. гл. превозвышаться. 

ПРЕВОЗВЫШАТЬ , шаю, шаешь; превозвысить, 

Превозносить, Валь, прославаять. 

ПРЕВОЗВЫШАТЬСЯ, шёюсь, шёешься; превозвыситься, 

га, 603.  Превозносит ься, высокоумствовать. 2) стр. Быть пре. 

возвышаему. 
ПРЕВОЗВЫШЕНЕ, я, с. вр. Превозношеше, ирославлеше. 

ПРЕВОЗВЬИЦЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр, 
превозвысить. 

ПРЕВОЗЛЕТЬТИ, гл. д. сов. Церк. ВозлегЬть выше чего либо. 
Небесныя круги преоозлеттьвь. Мин. мЪс. Янв. 90. 

ПРЕВОЗМОГАНАЕ, я, с, ср. Дъйстые превозмогающаго. 

гл. 9. 

что пре- 
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ПРЕВОЗМОГАТЬ, гаю, гаешь; превозмочь, гл. д. Преодо. 
яфвать, пересиливать. Истинный герой превозмогаеть вст пре- 
пятстёл. 

ПРЕВОЗМОЖЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстые ипревозмогшаго; 
ан. 

ПРЕВОЗМОЖЕННЫЙ ‚ ая, ое, — ИЪ, а, 0, прич. стр. гл. пре- 
вОЗмМбчЬ. 

ПРЕВОЗМОЧЬ, 06. гл. превозмогать. 
ПРЕВОЗМУТИТИ, сов. гл. превозмущати. 

ПРЕВОЗМУЩАТИ, щаю, щаеши; превозмутийти, га. д. Церк. 

Сильно возмущать, приводить въ безпокойство, тревожить; 
ожесточать. Сердце раздраженпаго не превозмути. Сир. ЧУ. 3. 

ПРЕВОЗНЕСЕНТЕ, я, с. ср. Дьйстые превозпесшаго и состояше 
превознесшагося. 

ПРЕВОЗНЕСЁННЫЙ, ая, ое, — НЪ, &, д, прич, стр. гл. пре- 
возиести и превознёс ть. Превознесеиный похвилами, 

ПРЕВОЗНЕСТИ и ПРЕВОЗНЕСТЬ, сов. гл. превозвосйть 
ПРЕВОЗНЕСТИСЯ и ПРЕВОЗНЁСТЬСЯ, сов. га. превозно- 

сийться. 
ПРЕВОЗНОСЙТЬ, иошу, носишь; превознести и превоз- 

НЕСТЬ, гл. 9. Возвышать, прославлять. Тъмже и БогБ его пре- 
вознесе. Филип. П. 9. Превозносить диросишя писателя 

ПРЕВОЗНОСИТЬСЯ, ношусь, нбсишься; превознестися 
и превознесться, 4) гл воз. Ставить себя выше други\ъ; 

гордиться, налмевалься, высоком рствовать. „Хюбы не превоз. 

носится, не гордится. 1 Кор. ХИ. 4. %) стр. Быть превоз- 
носиму. Благость и правосуме Государя повеюду превозно- 
слтсл. 

ПРЕВОЗНОСЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство превозносливаго; гор- 

дость, надмениость, Зысокомъре. 
ПРЕВОЗНОСЛИВЫЙ, ая, ое, — вт, а, 0, пр. СтавяцИЙ себя 

выше другнхъ, гордый, надменный, высокомЪрный. 
ПРЕВОЗНОШЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые превозносящаго и пре. 

возносящагося. 
ПРЕВОЗРАСТАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые превозрастающаго. 

ПРЕВОЗРАСТАТИ, таю, таеши; превозрасти, гл. ср. Церк 

Ощутительно возрастать; примЪтно умножаться, видимо усу- 
губляться. Благодарити долокни ес ны Бога всегда о васв, бра- 

ице, якоже достойно есть, яко превозрастаетв втра ваша. % 

Солун. Г. 3, 

ПРЕВОЗРАСТИ, сив, гл. превозрастати. 

ПРЕВОЗРАСТНЫЙ , ая, ое, — стенъ, стна, 0, пр. Церк. При- 

шедпий въ полный возрастъ; зрълый. Аше ли же кто безобра- 

зити 0 дтьвть своей непицеть, ие есть превозрастна, и таьо 

преодо- 

долисиа есть бытии: еже хощеть, да творить; не согртъшаеть, 

аще посягнет5. 1 Кор. УП. 56. 
ПРЕВОЗСЯТИ, :4. ср. сов. Цери, Возфять большимъ свътомъ. 

Превозаяль есть того паче днесь. Мип, мЪе. Авг. 16, 

ПРЕВОЗШЕСТЕЕ, я, с. ср. Церк. Превышеше, превосходство. 
о матере преспзиестве закона тскущиаго естества! Мин. мЪс, 

Авг. 94. 

ПРЕВОЙ, я, с. м. Церк. Головная повязка. Преполсани пестро- 
тами в чреслтьхь свбиХ5, и превои крашеныи на главах их5, 

Тезек. ХХИЕ. 15. 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. ИмфюнН титло прево- 
сходительства, 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Титло, присвоенное въ воен- 

пой службЪ генералъ-маорамъ и генералъ-лейтенантамъ, авъ 

гражданской чинамъ четвертаго и третьяго классовъ. 

ПРЕВОСХОДИТЬ, хожу, ходишь; превзойти, гл. д. Превы- 
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шать другихъ, имфть превосходство въ отношени къ чему ПРЕВРЕЖДЕННЫЙ, ая, ое, — нЪ, 4, 0, прич. стр. гл. пре- 
либо. Озеров» вв Ораматическом5 искусствь превосходить ©- вредйти, 
маронова. — Превлойти самого себя, зн. отличилься въ высшей | ПРЕВЫСИТЬ, сов. гл. превышать. 

степени. ПРЕВЫСИТЬСЯ, сов. га. превышаться. 
ПРЕВОСХОДНО, нар. Весьма хорошо, прекрасно. ПРЕВЫСПРЕННЙ, яя, @е, пр. Церк. Находящся выше всего; 

ПРЕВОСХОДНЫЙ, ая, ое, — дейъ, дна, о, пр. Превышаюний сть, 3. 2) Высокш, превосходный. Превыепреный ум. 

ПРЕВЫСПРЕННОСТЬ, и, с. же. Свойство превыспренвяго. 

ПРЕВЫШАТЬ, а. шаешь:; превысить, гл. д. 1) Быть 

выше другихь. Столптиий дубь превьшасть воть окружаюция 

его деревья. ®) Превосходить. Он5 превышлеть своих сверстни- 

ко0вь уномь и даровашлми. 

ПРЕВЫШАТЬСЯ, шёюсь, шаешьея; превыситься, гл. стр. 
Быть выше, или превосходиЪе другнхъ. Слабости, свойствен- 

ныя человтьку, превышиются в5 пемь добродьтелами. 

ПРЕВЬИИЕ, нар. Церк. Тоже, что выше. Яко будетв в5 по- 

сльдняя а лвлена гора Божя, и домь Бомай на версть горв, 

ш в03высится превыше холмов. Исаш ПП. 9. 

ПРЕВЫШЕНЕ, я, с. ср. Состояе превышающагося и превы- 

другихъ достоинствомъ, или качествомъ; прекрасный. — Пре- 
восходная степень. Грам. Степень, дающая качеству лица, 

или вещи, превосходство предъ другимн; наприм.: величайиий 

из5 царей. 

ПРЕВОСХОДСТВО, а, с. ср. Высшее достоинство, рпштельное 

пренму щество предъ кЪмъ пли чЪчЪ либо. Превосходство этой 

картины неоспоримо. Превосходство совершенниго нынть подвига 

отзовется в5 позднем потометвть. 

ПРЕВОСХОДСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Тоже, что 

превосходить, 
ПРЕВОСХОЖДЁН1Е, я, с. ер. Церк. Дъйстые превосходящаго. 

ПРЕВОСХбДНОСТЬ , И, с. же. Тоже, что превосхбдство. поднебесный. окрываяй водами превысиренняя своя. Псаа, 

ПРЕВРАТИТЕЛЬ, я, с. м, Превращающий что либо. | 
} ПРЕВРАТИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ож. Нревращающая что либо. сившагося. 

ПРЕВРАТИТЬ, сов. га. превращать. ПРЕВЫШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. превы- 

ПРЕВРАТИТЬСЯ , сов. гл. превращаться. сить. 

ПРЕВРАТНО, нар. 1) Непостоявно, перемЪфнчиво. 2) Несогласно 

съ О дъла, или въ противносгь точному смыслу. Оп 

превратно разсумсдиеть 9 поинииюь Неблагонамтуснный кри- 

тик5 превратио толкуеть мысль сочинитеня. 

ПРЕВРАТНОСТЬ, и, с. мс. Свойство превратнаго. Замтъчатель- 
а прорениосиь экрейя этого человтька. 

ПРЕВРАТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. 1) Непостояиный, 
перемънчивый. преравиное счастие. 9) Противный истинЪ пере- 
иначеиный, искаженный. Превратиый толк. Превратное мнъше. 

ПРЕВРАЩАТЬ, щёю, щёешь; превратить, гл. д. 4) Изм%. 
нять, обращать въ другое существо, или давать чему либо 

другой видъ. Дана превратила Актеона в5 оленя. ®) Тол- 
ковать въ противность истинЪф, переиначивать, искажать. Йре- сикарей? ДЪян. ХХ!. 38. 

вращать смыель закона, 5) Церк. Разрушать, разорять, виз- ПРЕГИБАТИ, баю, баеши, гл. д. Церк. Гнуть, сгибать. Пре- 

| ПРЕВЪСА, ы, с. ж. И ПРЕВЪСЪ, а, с. м. Церк. ВъЪсовая гиря. 

провергать. Преврати Господь грады. Быт. ХХ. 29. — Пре- гибающе колъна, вокланяхуся ему. Марк. ХУ. 19. 

В 

И возми превтье5 втъсов5, и размтриши л. [езек. У. 1. 

ПРЕВЪСНИ, ей, с. ис. мн. Церк. ВБсы. Мпра праведна и пре- 

въспи праведны да есть вамз. 1езек. ХУ. 40. Острожск. изд. 

ПРЕВФЧНО, пар. Безначально и безконечно. 

ПРЕВФЧНОСТЬ, и, с. ж. Свойство превъчнаго. 

ПРЕВЗЧНЫЙ , ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Безначальный и 
безконечный. Нас бо ради родися отроча младо, превтъиный 

Бог. Конд. на Рождество Христово. 

ПРЕВЪЩАТИ, шёю, шаеши, га. д. Церк. Возчущать, прекло- 

иять КЪ мятежу. Не ты ли еси Егинтлнинз, премсде саль 

дней превъшавый, и изведый в5 пустыню четыре тысяши мужей 

вратить в5 пепель, зн. сжечь. Иепилтель превратиль город ПРЕГЛАГОЛАТИ, гл, 0. сов. Церк. Переговорить, переспорить, 

65 пепель. Пактоэсе мозсаше преглаголати его. Прол. Февр. 99. 

ПРЕВРАЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; превратиться, 1!) гал. ПРЕГОРОДИТИ, гл. д. сов. Тоже, что перегороднть, т. е. 

603. Церк. Оборачиваться. И пе превратишися оть ребрь тво- отдблить какое либо пространство преградою. Русичи вели- 

ихь на ребра твоя, дондеже скониаютсл дше заключещя твоего. кая поля чрьлеными щиты прегородиша, ишучи себъ чти, а 
князю сласы. Слово о полку Игор. 

ПРЕГРАДА, ы, в. ж, Тоже, что преграждёнЕе Положить 

преграду своеволйю. 

ПРЕГРАДИТЬ, сов. гл. преграждАть. 

ПРЕГРАДИТЬСЯ, сов. гл. преграждёаться 

ПРЕГРАДЪ, а, с. м. Ясопйит Глусобопит, растеше, Простртъль, 

яютик5, купало. 

ПРЕГРАЖДАТЬ, дёю, даешь, преградйть, гл 09. 1) Церк 

Тезек. ТУ. 3. 2) Принимать иный видъ; изм®няться, И превра- 

тисл сердие Фараоново. Исх. ХГУ. 8. Червякь превратился вь 
бабочку. 3) стр. Быть превращаему. Еще три дни, и Нинева 
превратится. Лоны Ш. 4. 

ПРЕВРАЩЕНИЕ, я, с. ср 1) Измфнене одного вида въ другой, 

преобразоване. Превреицеше насъкомыхв. ®) Церк. Разрушене, 
разорене. И изсла „Лоти отз среды преврашешя. Быт. МХ. 99, 
5) Мат. Приведеше именованнаго числа въ число ббльшаго 

наименовашя. Перегораживать. 2) * Препятствовать, полагать препону, Пре- 

ПРЕВРАЩЕННЫЙ уая, ое, — нъ, 4, 09, прич. стр. гл. превра- граэюдать пути кь поползновеню. 

тить. ПРЕГРАЖДАТЬСЯ, дёюсь, дзешься, прег радйться, гл. 

ПРЕВРЕДИТИ , сов. га. Ре 

ПРЕВРЕЖДАТИ, даю, дёеши, превредити, гл. д. Церк. При. 
зинять вредъ; вредить, портигь, Милость же мою не разорю 

оть нихь, не превренсду в0 истинъ моей. Псал. 6ХХХУШ. ЗА. 
2) Препятствовать, мфшать, полагать препону. Игорь (Рюри- 

стр. Быть преграждаему. 

ПРЕГРАЖДЁНТЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстйе преграждающаго и пре- 

градившаго. 2) Перегороженное мЪсто, ограда. И се преграж- 

дешя и междусталия окрест двор, преграждешй же триде- 

еять в; междустолиихь. езек. ХГ. 17. 3) * Препятствоваше, 
ковичь), приуготовя войско многое и корабли, хотлше идти на противоборство Улотребить законныя мтры къ прегражденю 

Греки, но преврежденв быль. Ист. Росс, Татищева П. 96, лихоимства. 
Том» Ш. 5% 
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ПРЕГРАЖДЕННЫЙ, ая, ое, — ИЪ, а, 9, прич. стр. гл. пре. 

градить, 
ПРЕГРЬШАТЬ, шёю, шбешь; прегръшить, 

въ грЪхъ, согрЪшатъ, проступаться. Олступивше отд тебе, 

и прегрьшихо нь во встьхь. Дан. 1И. 99. 

ПРЕГРЕШЕНЕ, я, с. ср. Впаден1е въ грЪхъ, согрьшенше, про 

СТУПОКЪ. „Яше и впадеть человтьь вь нтькое прегръшеше, вы ду. 

ховши исправляйте тяковаг0 дулом5 кротости. Гал. УТ. 1. 

ПРЕГРЬШИТЬ, сов. гл. прегрЪшать. 

ПРЕГУДНИКЪ › а, с. м. Церк. Игрокъ на мусикЫскомъ орудш, 

гудочникъ. И егда пачнутв играти прегудницы, они же на- 

чпуть скакати и паясати. И, Г. Р. 1Х. прим. 850, 

ПРЕГУДНИЧЕСКЙ, ая, ое, пр, Церк. Относяцийся къ прегуд- 

ннкачъ, музыкальный. Ты еси Соломонов5 одрз златотвор- 

ный, егоже силиы шестдесять обходять боготворных5 писаий, 

лже 0 Бозь прегудничесыя гласы трубяще. Прол. Ноябр. 31. 

ПРЕДАВАШЕ, я, с. ср. Дъйстые предающаго. 

ПРЕДАВАТЬ, даю, даешь; предёть, га. 9. 1) Подвергать 
дЪИствно чего либо. Иредать городь огню и мечу. Иредавать 
книгу тиснсшю, %) Измбннически выдавагь. Предать крипость 
непйлтелю. 5) Вручать, зав5щать. И измънить обычаи, яке 

Дтян. УТ. 14. 4) Отдаваль, прино- 
сигь въ жертву. Мкоже и Христос5 возлюбиль есть нась, и 

предаде себе за пы. Ефес. У. ®. Предашая себе студодъянио. 
ЕФес. 1У. 19. — Предавать забвемю, зн. не вспоминать, забы- 

вать. — Предавать прокллишо, зн. проклинать. — Предавать 
земать, зн погребать. — Предать смерти, зн. умертвить. — 
Предать казни, зн казнить. — Предать Богу духъ, зн. умереть. 

ПРЕДАВАТЬСЯ, даюсь, дабшься, предёться, 1) га, 003. 
Довфряться; поручать себя другому. Онё совершенно предалсл 

своему другу. 9) Вдаваться во что либо, пристращаться. Преда- 
ваться гнтъву. Предаваться пьянству. 3) стр. Быть предава- 
ему. Преступники предаются суду. 

ПРЕДАНЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстве предавшаго. 9) Церк. Постано- 

влеше или правило, основанное на изустномъ завътЪ. Почто 
ученицы твои преступаютё предаше старець? Мате. ХУ. 2. 
Упостольсмя, церковных предашя. 3) Разсказъ, переходяний 

изустно отъ предковъ къ потомству; повфрье. Строгй исто- 
рикв довьрлетв пе всякому преданю. 

ПРЕДАННО, нар. Съ преданност!ю. 
пРЁДанноСть, и, с. ж. Приверженность, соединенвая съ ува- 

женемъ. Доказать кому либо свою преданность. 

ПРЕДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, 4) прич. стр. гл. предёть. 

2) нр. Прнверженный съ уважешехъ. Этошть подчиненный пре- 
дан5 своему начальнику. 

ПРЕДАТЕЛЬ, я, с. м. Нарушитель вфрности; вфроломецъ, из- 
мниикъ. 

ПРЕДАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Нарушительница вЪфриости; 

ломная, изм$нница 

ПРЕДАТЕЛЬНЪ, нар. Церк. По предашямъ. Господа же пашего 
Гисуса Христа в0 единой ипостаси, во двию же убо естеству 
оть отець предательнть исповъдаша, и преподобно покланлтися 
и проповтдати прильжно научиша. Прол. Сент. 9. 

ПРЕДАТЕЛЬСКН, нар. Какъ предатель; вФроломно, измЪнии- 
чески 

ПРЕДАТЕЛЬСЕИЙ ‚ ая, ое, пр. Свойственный предателю, или пре- 
дателямъ. Предатеьскй поступокб. 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Нарушеше вЪрности, вфроломство, 

измвна. 
ПРЕДАТЬ, сов. гл. предавёть, 

гл. д. Впадать 

предиде начь Монсей. 

вЪро- 
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ПРЕДАТЬСЯ, сов. га. предавёться, 

ПРЕДБУДУЩИЙ, ая, ее, пр. Тоже, что будуш1й. Предбуду- 

шая недтьзя. 

ПРЕДБЬДСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, ги. ср. Церк. Стра- 
дать прежде другихъ. За законы отечесия блаженни вь Ва- 

вилонь юношы предбьдствующе, царюющаго оплеваша повель- 

не безумное. Ирхол гласъ 6, пъень 3. 
ПРЕДВАРЕНТЕ, я, с. ср. ДБИстые предваряющаго и предварпв- 

шаго, 
ПРЕДВАРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 3, 

рить. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬ, я, с. м. ПредваряюциН кого либо. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНИЦА, ы, е. ж. Предваряющая кого либо. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО , нар. Заблаговременно, заранЪе. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — лень, льна, о, пр. 1) Прел- 
шествующий чему дибо. Предварительные договоры, Предвари- 

тельныя правила. %) Предунредительный. Предварительное извть- 

щеше о прибльжеши непрлтеля дало полную возмоэсность 

9, прич. стр. гл. предва. 

приготовиться к5 б0ю. 

ПРЕДВАРИТЬ, сов. гл. предварять. 

ПРЕДВАРИТЬСЯ, св. гл. предваряться, 

ПРЕДВАРЬЦИЙ, ая, ее, прич. стр, гл. предварйть. Стар. 

Проесвовазии: мннувций, 4 древле бывшихь расколовь и 

врамеды, яже быши.... в предварьшихь времепехь, Акты Археогр. 

Экспед. ти. 431. 
ПРЕДВАРЯТЬ, раю, ряешь; предварить, га. д. ДЪИствовать 

прежде другихъ; упреждать. Предвариша их5, и спидошася кБ 

неиу. Марк. УТ. 33. Онё предварил5 меня своимб приходомь, 

ПРЕДВАРЯТЬСЯ, рАюсь, ряешься, предварйться, гл. стр. 
Быть предварлену. 

ПРЕДВИГАТИ , гаю, гёеши; предвйгнути, гл, 9. Церк. 

Тоже, что передвиг 4 ть. Да не предвимсеши предтъловв ближ- 

няго твоего. Второзак. ХХ. 414. 

ПРЕДВИГАТИСЯ, гаюся, гаешися; предвигнутися, 
803. И стр. Церк. Тоже, что передвигёться. 

ПРЕДВИГНУТИ, однокр. гл. предвиг&ти. 

ПРЕДВИГНУТИСЯ, однокр. гл. предвигатися. Холми твои 
не предвигну утся. "Иса ХГУ. 10. 

ПРЕДВИДЬНЕ, я, с. ср. Предузнаню будущаго; предусмотрфше. 

ПРЕДВИДЬННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пред- 

видфть. 

ПРЕДВИДВТЬ, ВИЖУ, ВИДИШЬ, гл.д. Видфть напередъ; преду- 

сматривать, предузнавать. Предвидтьть опасность, 

ПРЕДВИЖЕНТЕ , я, с. ср. Церк. 4) Тоже, что передвижеёнте, 

$) Переселёше, В5 день он5 будеть всяко мтьсто отверзаемо 

дому Давидову и живушимь в0 Герусалимть, в5 предвимсеше и 

раздълеше, Захар. ХШ. 4. 

ПРЕДВЗИМАТИ, маю, млеши; предвзяти, гл, д. Церк. Пре- 

дварительно брать; занимать или захватывать, упреждая дру- 
гихъ. И предвзяша преходы ордана Моавля. Суд. Ш. 98. 

ПРЕДВЗЫГРАТИ, гл. ср. сов. Церк. Изъявать предвармтельно 

радость. Приместьвя Христова предвозвъетникь, предвзыгра- 
вый вб утробь матерни. Мнн м%с. Шюня 94. 

ПРЕДВЗЫГРАТИСЯ, гл. 06. сов. Церк. Тоже, что предвзы: 

грати. Воина и предтечу Христова. отб объъиащя предвзы- 
гравшася,... ‚ дпесь Елисаветь раэкдаеть, Мин. мЪс. Пюня 94. 

ПРЕДВЗЯТИ, 06. гл. предвзимати. 

ПРЕДВКУСИТЬ, сов. гл. предвкушать. 

ПРЕДВКУШАТЬ, шаёю, шаешь; предвкусйть, гал. д. 4) Пред- 

варительно вкушать. $) * Напередъ цысленно ощущать ч10 

гл, 
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либо; предотщущать. Многе праведники удостоились и на землть 
предвкусить блаженство рая. 

ПРЕДВКУШЕНИЕ, я, с. вр. 4) Предварительное вкушеше. 2) 

* Предошущене ожидаемаго. 

ПРЕДВОДИТЕЛЬ, Яя, с. м. Предводяший кого 1шбо, вождь. — 
Дворянскй предводишиель. Глава нли представитель дворянства. 

ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Предводящая кого либо. 
ПРЕДВОДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. 

Служащй къ предвожденню; путеводству И. Всесвтьтель 

явился еси столиб, предводителень церкве, Мин. мЪс. Ноябр. 15. 

ПРЕДВОДИТЕЛЬСКЙ, ая, 06, пр. Принадлежащй или свой- 

ственный предводителю. Предводительский жез тв. 

ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. 1) Тоже, что предвожден!е. 
По падеши Смоленска предводительство арлиями поручено Ку- 
тузову. 9) Зваше или должность предводителя. 

ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Пред- 

водить, начальствовать. Предводительствовать войскомь, 

ПРЕДВОДИТЕЛЬША, и, с. ж. Жена предводителя дворянства. 

ПРЕДВОДИТЬ, вожу, водишь, га д. Вести другихъ за собою, 

предводительствовать. Моисей предводиль Израиля па пути 

из5 Египта въ землю обтътовинную. 

ПРЕДВОДИТЬСЯ, вожусь, водишься, 

диму, 
ПРЕДВОЖДАТИСЯ, даюся, дяешися, га. етр. Церь. Быль 

предводиму, путеводствуему. Оть Бога предвомедался еси, славне, 

свътозарещемь, Мин. мЪе. 1юня 19. 

ПРЕДВОЖДЕШЕ, я, с. ср. Дъйстве предводящаго и предводвьв- 

шаго. 

ПРЕДВОЗВЬСТИТЕЛЬ, я, с. м. Предвозвышающий что либо, 
предсказатель, прорицатель, Предвозвтьститель въчныя тайны, 

Ярхангель Гавршаь. Мын. мЪс. Февр. 14. Предвозвъститель 
будушьаго. 

ПРЕДВОЗВЪСТИТЕЛЬНИЦА, ы. с ж. Предвозвыцающая что 
либо, предсказательница, прорицательница 

ПРЕДВОЗВЬСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк 
Содержалий въ себь предвозв Ььщеше, Вошеть благодарствен- 
ное церковь, преподобие, премши тя прозябсше отз Бога, мир- 

наго благойуиия предвозвп стительпое. Мин. мъс. Янв. 20. 

ПРЕДВОЗВЪСТИТЬ, с0в. гл. предвозвЪ щать. 

ПРЕДВОЗВЪСТИТЬСЯ, сов. гл. предвозвЪщягься. 

ПРЕДВОЗВЪСТНИКЪ, а, с. м. Тоже, что предвозвЪстн 

тель. Южные втыпры предвозвистники буркой погоды. 

ПРЕДВОЗВЬСТНИЦА, 
тельница. Утренняя заря ссть предвозвъетиицая дия. 

ПРЕДВОЗВЪЩАТЬ, щаю, щаешь; предвозвъстить, гл. 

гл. стр. Быть предво- 

Твое роэкдество предвозатъсти посланный небесный Шнгель. Мин. 

ме, Япв. 90. 

ПРЕДВОЗВЪЩАТЬСЯ, маюсь, щаешься; предвозвЪ стить- : 

ы, с. ж. Тоже, что предвозв Ьстн- | 

С. 
Напередъ возвицазь, предсказывать, предрекать, прорицать. | 
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недфля предъ велнкныъ посгомъ, съ которой начинастсл по- 
|  стная трюодь, 

ПРЕДВОЗГЛАШАТЬ, шёю, шаешь; предвозеласить, г. д, 

Начинать возглашен!е, предвоспЪвать. Йохвалу боговидець Мои 
сей Исраилю предвозглашаеть. Ирмолог. ШПредпразднственпыя 
пьсни, мысли правостию, Христова Рождества предвозгласимь. 

Мин. мЪъс. Дек. 25. 

ПРЕДВОЗЗВАТИ, гл. д. сов. Церк. Призвазь заблаговременио. Яко- 
эисе предопредтъли предвоззвавый тя. Мин. иЪе. Янв 18. 

ПРЕДВОЗЛОЖИТИ, :г4. д. сов. Церн. Предназначить, прелопре- 
дъанть. Воскрилився кБ пебеснымь, в5 нихь же твое экипие 

предвозложназ еси Мин. мБе. Март. 90. 

ПРЕДВООБРАЖАТИ, ж&ю, жёеши, предвообразить, г1. 
д. Церк. Предварительно представлять образъ чего либо бу- 
дущаго, прообразовывать. Заатозариый тя свплиникь предоо- 
образи. Воскр. служб. пъевь 3. 

ПРЕДВООБРАЖАТИСЯ, жаюся, жёешися, предвообразй- 
ТИСЯ, 24. стр. Быть предвоображаему. 

ПРЕДВООБРАЗИТИ, сов гл. предвоображати. 
С сов. га. предвоображётися. 

ПРЕДВОСПРЯТИ, 279. сов. Церк. Предварнтельно овладЪгь, 
занягь прежде о. Во утрие же объяви Олофернь всему 
воинству своему. . воздвнгнутися кБ Ветилуи, и восходы горней 

предвоспрЕяти. Гудпо. УП. 1. 

ПРЕДВОСПЪВАТИ, ваю, ваеши; предвоспЪ тн, гл. д Цернк. 
Предварительно пъть; воспЪвать заранЪе. Отцемь уэке пред- 

воспъвающииь хвалу. Прем. Солом. ХУ. 9. Дтвы отрокови- 
цы, предвоспойте, матери, похвалите, и вси воспойте птъень 
происходную, Успеше Дъвы и Матере Господни птьснми бого- 
красными ‚предсовершающе божественнгь. Ммн. мЪс. Авг. 44. 

ПРЕДВОСПТИ, сов. гл. предвоспЪвати. 

ПРЕДВРАТИЕ, я, с. ср. Церк. МъЪсто предь вратами. И введе 
мя кз предвратию двора. Тезек. УШ. 7. 

ПРЕДВРАТНЫЙ, ая, ое, пр. Находящйеся предъ вратами И 
отмишцу явь на вся предвратныя в5 день той, исполняюиия 
храмь` Господа Бога своего нечеспиемь и лесную. СоФон. |. 9. 

ПРЕДВРУЧАТИ, чаю, чаеши; предвручити:. га. д. Предверн- 

тельно поручать, нли ввЪрять кому либо, 

ПРЕДВРУЧАТИСЯ, Ч4юся, чёешися; предвручитися, га. 
стр. Быть предвручаему. 

ПРЕДВРУЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. гл. пред- 

вручйти. Дерк. Предварительно порученный, или ввфренпый 

кочу либо. Поять предврученныя сму крьпчайшыя оружпики 

Птоломсевы. 5 Маьь. Ё 9. 

ПРЕДВРУЧИТИ, сов. гл. предвручати. 
ПРЕДВРУЧИТИСЯ, сов. гл. предвручатися- 

ПРЕДВЧИНИТИ, гл. 9. сов Церк. Учреднть, устронть, поставнть 

заблаговременно. Хузсдшее покориль еси лучшему, б0гопрёятне, 

: ум страстей вожда предвчинивь всемудро. Мин. мЪс. Окт. 4, 

ся, гл. стр. Быть предвозвъщаему. Севозсл заъзда издалеча, ПРЕДВЪДЕЦЪ, дца, с. м. Церк. Знаюний будущее. Видтвз пред- 

лже предвозвьстися древле изь Такови. Мпн. мс. Дек. 99. вьъдешь и Богь твоего ума доброту, Тнмовее. Мии. мъс. Янв. 

ПРЕДВЪДЬШЕ, я, с ф Прелузиаше , проразумьше булущаго. 
ПРЕДВОЗВЪЩЕНИЕ, я, с. ср. ДЪйствье предвозвыщающаго и 2%. 

предвозв$стившаго. 

ПРЕДВОЗВЪЩЕННЫЙ, ая, ое, — 
предвозвёстить. 

ПРЕДВОЗГЛАГОЛАТИ, гл. д. сов. Церь. Начать говорить прежде 
другихъ. Предвозелаголю воситъти тя мудрость рождшую ипо- 
стасную. Мин. мъс. Янв. 3. 

ПРЕДВОЗГЛАСНЫЙ , ая, ое, — сенъ, сна, о, пр. Церк. Пред. 
возглашаюнщий что либо. — Предвозгласная недълл. Третья 

нъ, а, 0, прым. стр. га, ПРЕДВЪЬДЬТИ, предвЪ мъ, предв си; предувф дЪти, гл, д. 

Церк. Предузнавать, проразумЪвать. Ихже 60 предувтьдть, ттьхв и 

пред }уставн сообразныхь быти образу Сына своего. Рима. УП. 99. 

ПРЕДВЪСТИТЬ, сов. гл. предвфщать. 

| ПРЕДВЪСТИТЬСЯ, сов. гл. предвъщАться. 

ПРЕДВЪСТТЕ, я, с. ср. 1) Предварительное возвъщене, пред- 

зпаменоваше, Появлеше ласточки есть предвтьстие весны. 9) 
# 
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Предзувстве. 

счастливь5. 

ПРЕДВЪСТНИКЪ, н, с. м. 1) Предвьщающий что либо. 2) Пред- 
знаменователь. Багровыя облака суть предвьстники бури 

ПРЕДВЪСТНИЦА, ы, с. ж. 1) Предвыщающая что либо. 2) Пред- 
знаменова тельница. 

ПРЕДВЗЧИО , нар. Прежде вЪковъ, безначально. 
ПРЕДВЬЧНОСТЬ, и, с. ж. Свойство предвфчнаго. 

пость Сына Боэая. 

ПРЕДВЪЧНЫЙ, ан, ое, — ченъ, чна, о, пр. Существовавиий 

прежде вЪковЪ ; безначальный, Предвьчное Существо. 
ПРЕДВЪЩАНТЕ, я, с. вр. Тоже, ч1о предвЪстЕе. Неблаго- 

прЕятное Аа. 

ПРЕДВЪЩАТЕДЛЬ, я, с. м. Тоже. 
значенш. 

ПРЕДВЪЩАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что предвЪстница 
въ 1 значени. 

ПРЕДВЬЩАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, дьна, о, пр. Заклю- 
чаюцай въ себЪ предвъщаше. 

ПРЕДВЪЩАТЬ, щёю, щаешь, предвЪстить, га. д. 1) Пред- 

сказывать будущее; предрекать, прорнцать. Я иредеьщаю 

вам5 выгодное окончашще этого дьза. 9) Служить зяакомъ чего 

либо, предзпаненовывать. Мрачныя плучи предвпицають силь- 
ную грозу. 

ПРЕДВЪЩАТЬСЯ, шаюсь, щаешься, предвфё стильсл, гл. 
стр. Быть предвъшаену. 

ПРЕДГЛАГОЛАТИ, гблю, гблеши, гл, ср. Церк. Предсказы- 

вать, предныцать, прорицать; предварять. Яэсе предглагояю 

вамз, лкоже и предрекол5, яко таковая творяийи царствил 
Бозюгя не насльдят». Гал. У. 91. 

ПРЕДГОРЕ, я, с. вр. Мъсто, лежащее предъ горою. 

ПРЕДГОРНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Находянийся предъ горою. Пред- 
горная полость в5 Крыму начинается у Симферополя, 2) При- 

надлежаций или относящйся къ предгорно. Иредгорпая каме- 
нистал поива. 

ПРЕДГОРОДЬЕ, я, с. ср. Предмъстие, селеше нередъ городочъ. 

Объемше острогь, замегошиа предгородьс все. Нест. Лът. 994. 

ПРЕДГРАДИЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что предгорбдье. Стъьтова 
предградгс. Терел. И. 8. Предграйе да будеть граду на все- 

леше. Гезек. ХГУТШИ. 15, 

ПРЕДГРЯСТИ, гряду, грядёши, гл. ср. Церк. Предшество- 
вать. Нынь предгрядеяь оть ложесн5 твоахь мра, отроно- 

вице, царь, Мин. мъс. Дек. 39, 

ПРЕДДВЕРТЕ, я, с. ср. 1) МъЪсго передт, входомъ въ двери. 3) * 

Переходъ отъ одного смежнаго предмета къ другому. Сырния 
недьля есть преддведе четыредесятнициы, Безнравственность 

есть преддверие болтьзней и нищеты. 

ПРЕДДВОРЕ, я, с. ср. Церк. Мфсто смежное съ дворомъ; пе- 
редй дворъ- Изыде (постоль Петрё) вонё на предоворе. 
Марк. ху, 68 

ПРЕДЕРЖАЩИ, ня, ее, пр. О власти: главный, высш, пра- 

вительствеиный. Всяка душа властемв предержащимь да по- 

винуется. Ринл. ХИ. 4. 

ПРЕДЖИВОПИСАТИ, пишу, пмшеши, гл. 9- Церк. Ясно изо- 
бражать будущее; предзиаменовывать. Предэусивопнсуютз от- 

роцы тре рождество твое. Мии. мЪс. Дек. 41. 
ПРЕДЖРЕТИ, га. 9. сов. Церк. Предварительно принести жертву, 

Свътильник5 свъта пришествге предтек5 , проиовпда агни 

Божая Спаса, свпть возаявшаго земли, 

духовно преджрена. Мия. мЪс. Ноня 94. 

Предвтьстие сердца говорить, что я не буду 

Предетьч- 

что предвЪстникЪъ въ 1 

естества же всего 
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ПРЕДЗАКОНЕЕ, я, с. ср. Искони существующее постановлене, 
древнее законоположене. Да стяжемь особнъйний о пей (черкви) 

промыслз и предзакошл ии, поданными изь начала, тую в03- 
спасаем. Акты Ист. У. 467. 

ПРЕДЗАЩИЩАТИ, щаю, щаеши, гл. д. Церь. Предварять 
защмитою. Предзаиниуаеть душа нашя. Мин. мьс. Сент. 9%, 

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ , я, с. ср. Звакъ, приифга булущаго; 
предвъсте. 

ПРЕДЗНАМЕНОВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр гл. 
предзнаменовать 

ПРЕДЗНАМЕНОВАТЬ, с06в. гл. предзнаменсвывать. 

ПРЕДЗНАМЕНОВАТЬСЯ, сов. гл. предзпаменовываться. 

ПРЕДЗНАМЕНОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; предзнаменовать, 
гл. д. Предвъщать, предозначать будущее какныъ либо знаме- 
вемъ. 

ПРЕДЗНАМЕНОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, предзнаме- 
новаАТЬСЯ, г+. стр. Быть предзнаменовываему. 

ПРЕДЗНАНЕ, я, с. ср. Церк. ПредвъдЪше, предусмотрёше Зва- 
нем5 обогиииисся от” божественнаго предзнашл. Мин. мс. 

Окт. 10. 

ПРЕДЗНАТИСЯ, гл. стр. Церк. Быть пред) знану. Свиток5 чисть, 

Слово прлемый паписаное, преэжюдс пеописинное Божествомь, 

предзвалася есп пророъи. Мпи. мБе. Янв. 45. 

ПРЕДЗНАЧАТЬ, чаю, заешь; предзначитхь, гл ср 4) Тоже, 

что предозначать. 9) Муз. Выставлять хроматичестае зпаки, 

соотвЪтетвуюцие ладу, въ которомъ шеса или какая либо часть 
ея написана, 

ПРЕДЗНАЧАТЬСЯ, ч4юсь, чёешьсл; предзнёчиться, га. 
стр. Тоже, что предозначаться, 

ПРЕДЗНАЧЁНТЕ, я, с. ср. 4) Тоже, что предозначеи!е. 2) 
Муз. Означее лада, въ которомъ иузыкальная шеса или ка- 

кая либо часть ея паписана. 
ПРЕДЗНАЧИТЬ, сов. гл. предзначать, 
ПРЕДЗНАЧИТЬСЯ, сов. гл. предзначаться, 

ПРЕДЗРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — леиъ, льна, о, пр. Перк, 

Имъюцший свойство предвидъть, предусматривающ, предзря- 
ий. Его же пророкь Аввакум5 предзрителныма очима усмо- 
тря, проновтдаше Бога. Ирчол. глас. А, пъевь 4. 

ПРЕДЗРЬТН и ПРЕДУЗРЬТИ, с06. г4. предузрЪвёти. 
ПРЕДИ, нар- Церк. Впереди, папереду Мдлше преди восходя во 

} Терусалимь. Лук. ХХ. 98. 

ПРЕДИРАТИ, раю, раеши; предрати, гл. 9. Церк. Рвать по 

застямъ; раздирать. Не предеремв его (хитонз), но метнемб 
экре@я о чемь. Тоавн. АХ. 94. 

| ПРЕДИСЛОНТЕ, я, с ср. ПрелувЪдомлене, предъизвЪщеше. 

ПРЕДИСЛОВНЫЙ, ая, ое, пр. Относлийся къ предиеловю. 

ПРЕДИТЕЩИ, теку, течёши, гл. ср. Мерк. Идтн впереди 

другаго, предъидтн, предществовать. И предитек5 возапзе на 

ягодичину. Лук. ХХ. 4, 

ПРЕДКРЕСТНЫЙ, ая, ое, пр. Быви! предъ самою крестною 

Христовою смертНо; незадолго предваривииий крестн)ю смерть 
Христову. Допустиль (Христось} многострадально источить 
кровь свою в5 предкрестныхь п ьрестныхь мучешяхь. Слова 

Москов. Митр-. Филар. И. 51. 

ПРЕДЛАГАТЬ, гаю, гёешь; предложить, гл. 9. 1) Класть 

или ставыть передъ квыъ либо. М предложи хатьбы, и далше 
учеником своим5. Марк УТ. 41. 9) * Относить па чье либо ува- 
жене, или усмотр ше. Предложнть дьло кБ выслушашю. Иешив 
знакомый предложиль намь составить общество на акщяхь, 

| ПРЕДЛАГАТЬСЯ, гёюсь. гдешься, иредложиться, гл стр. 
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Быть предлагаему. Иредлегается на разсуждете особое мнт- 

ше, 

ПРЕДЛЕЖАТЬ, лежу, лежишь, гг. кр, Г) Церк, Лежать передъ 

КЪиЪ, иш передъ чфмъ либо. %, * Быть въ виду, предстолть. 

Предлежить дальный путь, Предлежить опасность. — Предале- 

эжать вв показаше, Церк. Служить примфромъ. Лкоже Содома 
и Гонорра, и окрестиыя ихб грады.... предлежать в5 поьа- 

заше, огня впчиаго судь подъелиие. 1уды Г. 7. 

ПРЕДЛИКОВАТИ, кую, куеши, га. сер. Церк. Тоже, что пред- 
праздновать. Иршдите, предликуемь п себе очастим5, Мин, 

мБе, Арг 5, 

ПРЕДЛИКОВСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. д. Шерк. Ля- 
копствовать предъ какимъ либо собыменъь Агоже пророцы 
видтьвшие Оуховнь, того предликовствуют5 ныить отцы рожде- 

ственная. Мин. мБс, Недъля св. отецъ, 

ПРЕДЛОГЪ, а и. 1) Вымышаснная причина, бааговидный 
поводъ къ чему либо. Отговариватьсл подь резпы ип предлогами. 

9) Грам. Нескаоняемая часгь рБчи, управалялюштая именами, 

ПРЕДЛОЖЕНЕ, я, с. ср. Церк. 1) Дъйствие предлагающаго и 
предложившаго. Выслуиать п принять полезное предлоэксшс. 

2) Церк. Положеше или пос гавлене передъ кБмъ либо Предло- 

жене хаба и випа на Тайной Вечери, 3) „Лог. Несколько соеди- 
ненныхъ между собою понят, составляющихъ полный смыслъ 
суждеше, выраженное словами. Предлонсеше утвердительное, 

Предложене отрицательное, 

ПРЕДЛОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр гл. предло- 

ЖИТЬ. 
ПРЕДЛОЖИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Предлагающ что либо. Дог- 

матов5 предложителя тя знаемь. Мин. мс. Шюня 9. 

ПРЕДЛОЖИТЬ, с06. гл, предлагать. 

ПРЕДЛОЖИТЬСЯ, 606. га. предлагаться. 

ПРЕДЛОЖНЫЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ предлогу.— Пред. 
ложный бе, Грам. Седьмой падежъ въ Русской и Сла- 
вянской грамматикахъ, употребляемый съ предлогаии. вв, о, 
зо и при. 

ПРЕДМЕТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Наводимый на 

предметъ, Нредметное стекло. 

ПРЕДМЕТЪ, а, с. м, 1) Все, что представалелсл уму, чувствамъ, 

илы воображешю. Предметы зрпния. 9) Причина, побуждеяе, 
цбль Быть предметомь любви. Сдгь четьсл предметозь елиъуа. 

ПРЕДМЪСТТЕ, я, с. ср. Селенше передъ городомъ, вредгородье. 
ЗКить в5 предитспии 

ПРЕДМЪСТНИКЪ, а, с, м. Занимавпий прежде чье либо мъсто 
или должность; предшественнику. 

ПРЕДМЪЬСТНИЦА, ы, с. ж. Занимавщая прежде чье либо мьсто 
или должность, предшественница. 

ПРЕДМЬСТНЫЙ, ая, ое, пр. Составляющй предмъсте, мли 
принадлежащий къ предмфетию, Предитьстное укрпплеше. 

ПРЕДНАЗНАЧАТЬ, чаю, чаешь, предназначить, гл. 9, За- 

благоврезенно назначать; предопредлять. 

ПРЕДНАЗНАЧАТЬСЯ, чаюсь, чдешься; предиазначиться, 
24, стр Быть предназначаему 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, я, с. ср. 1) Дъйстве предназначающаго и 
предназначившаго. Предназначене студентов, отличившихся 

успъхами 65 пауках5, к5 занято профессорскихь каеедуь. 3) 

Состояше предназначаюнтагося и предназначеннаго. Ваше пред- 
назначеше изучать классниеске языки древности. 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ, ая, 06. — яъ, а, 0, прич. стр. гл. пред- 
вазиачил Ь. 

ПРЕДНАЗНАЧИТЬ, с06в. г1. предназначать. 

ПРЕДНАЗНАЧИТЬСЯ, сов. гл. предназначаться, 

ПРЕДНАИМЕНОВАНТЕ, л, с. ср. Тоже, чго предна реченфе. 

ПРЕДВАНМЕНОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ,а, 0, прич, стр. гл. 

преднаиме нова ть. 

ПРЕДНАИМЕНОВАТЬ, сов, гл, предваименбвы вать, 

ПРЕДНАИМЕНОВАТЬСЯ , сов, гл, преднаименовываться. 

ПРЕДНАИМЕНОВЫВАТЬ, ваю, ваешь, предна именовать 

Тоже, что преднарекать. 

ПРЕДНАИМЕНОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; преднаиме- 
НОВАТЬСЯ, гл. стр. Тоже, что преднарекаться, 

ПРЕДНАМЗРЕВАТЬСЯ, ваюсь, взешься, предяам $ рить- 
ся, гл, об. Предварительно намбреваться; предполагать. 

ПРЕДНАМЪРЕНТЕ, я, с. ср, Предварнтельное намфреше, пред- 

положене 

ПРЕДНАМ$РЕННЫЙ, ая, ое, пр. Предположенный, предназна. 

ченный. Предна: мтренная итьль, Предпамтьрениое Эъистве, 

ПРЕДНАМ$РИТЬСЯ, сов. гл. преднам Бреваться. 

ПРЕДНАПИСАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич, стр, га, пред- 

паписати. 

ПРЕДНАПИСАТИ ч 2^, д. сов. Церк. Прежде написать; предва- 

ригельно упомянуть о чемъ либо. Яко по откровешю ска- 

зася ми тайна якоже преднанисахь вмаать. Ефес Ш. 8. 

ПРЕДНАПИСАТИСЯ, гл. стр. сов. Быть преднаписану, или пред- 

варительво упомянуту. Елака преднаписана быша, вв наше на- 

казаше преднаписашася. Рнмл, ХУ. 4. 

ПРЕДНАРЕКАТЬ, каю, каешь; преднаречь, гл, д. Предвари- 

тельно нарекать, преднаименовывать. 

ПРЕДНАРЕКАТЬСЯ, каюсь, каешься; преднарёчься, гл. 

стр. Быть преднарекасму. 

ПРЕДНАРЕЧЕНТЕ, я, с. ср. Предварительное наречеше, пред- 
наименование, 

ПРЕДНАРЕЧЁННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прим. стр. гл. пред- 

нарёчь и преднарещи. Сего Богь воскреси вь шрепий день, 

и даде ему лвлетиу быти, ие всъм5 людемв, но нам свидгьте- 

лемь преднарсченны мь отв Бога. ДъЪян. Х, 40, 441. 

ПРЕДНАРЕЧЬ, сов. гла. преднарекать. 

ПРЕДНАРЕЧЬСЯ, сов. гл. предиарек&ться. 

ПРЕДНАРЕЩИ, сов. гл. преднарицати. 

ПРЕДНАРЕЩИСЯ, сов. гл. преднарицётися. 

ПРЕДНАРИЦАТИ, цю, цаеши, преднарещи, г. 9, Церк, 

Преднарекать, преднаименовывать; предназначать, предопред»- 

лять. Собрашасл 60 вонстнниу в0 градть семь на святаго отро- 

ка твоего фисуса ..., 

твой преднарече быти. ДЪян. [У. 98. 

ПРЕДНАРИЦАТИСЯ, цаюся, цаешися; преднарещися, гл. 

стр, Быть. преднарицаему. 

ПРЕДНАСТАВИТИ, с06. гл. предиаставляти. 

ПРЕДНАСТАВИТИСЯ, сов. га. предиаставлятися. 

ПРЕДНАСТАВЛЕНИЕ, я, с, ср. Дйстве преднаставляющаго п 
преднаставившаго, я состояне преднаставляющагося и пред 

наставмвитагося, 

ПРЕДНАСТАВЛЕННЫЙ, ая, 06, — нъ, а, 
преднаставити, 

ПРЕДНАСТАВЛЯТИ, ляю, ляещи; преднаставити, га. 9. 
Перк. Приготовлять къ чему либо совфтомъ, или наставле- 

и1емъ. Свътом5 разума твоего, Господи, преднаставляя мл, 
па стезю заповшдей твоих5 направи. Прмол гласъ 8, пфень 5. 

ПРЕДНАСТАВЛЯТИСЯ, ляюся, ляешися, преднаставити- 
ся, гл. стр. Быть преднаставляему 

ПРЕДНАУЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а. д, прим, стр. гл. прел- 

сотворити , елика рука твоя и совтьть 

о, прич. стр, га 
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научити, Онь матере беззаконныя предиаучена отроковица, 

Мин, мЪс, ‚АВГ, 29. 

ПРЕДНАУЧИТИ, гл, 9, сов, Церк, Научить заранЪе, наустигь, 

ПРЕДНАУЧИТИСЯ, гл. 603, с0в. Церк. 1) Предварительно на)- 

читься; изучить прежде что либо. Та лёрская философля, ей 

эсе преднаучихся, носылаетв мя кь философии духовиьй, Чет. 

Мин. Янв. 4. 9) стр. Быть предна)чеяу, 

ПРЕДНАЧАЛЬНИКЪ, а, с, м, Церк, 1) ВыспИй начальникъ. Пе- 
бесных5 чинов5, лко предначальника, ‚,., восптваемь втрио. Мнн, 

мъс, Ноябр. 8, 2) Первенствующ, старъйшй} передъ другими, 

Кими похвальными въицы увяземь..., Иностоловь предиа- 

чальника? Мпи, мБ. Пюня 99. 

ПРЕДНАЧАЛЬСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл, ср. Первен- 
ствовать въ начальствоваши, быть главиымъ въ управлент. 

Не впдяху же окаяпши, лко предиачальствуяй обители сей па- 

стырь и заступница пресвятая Богородица. Поли, Собр. Русск. 

Лфт. Ш. 986. 

ПРЕДНАЧАТЛЕ, я, с. ср. ДЪйстве предначавшаго. 

ПРЕДНАЧАТЫЙ, ая, ое, — тт, 3, 6, прич, стр.га предначать. 

ПРЕДНАЧАТЬ, сов. га. предначинать. 

ПРЕДНАЧАТЬСЯ, сов. га. предначинаться. 

 ПРЕДНАЧЕРТАВАТЬ , ваю, ваешь; предначертать, гл. 9. 

Дълать чему либо предваризельное начерташе. Иредпачерииить 

правили для вповь зузремедас. мых5 учи. лищ5. 

ПРЕДНАЧЕРТАВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; предначертёть- 

сн, гл. стр. Быть предначертаваему. 

ПРЕДНАЧЕРТАНТЕ, и, с. вр. ДЪйстые предначертавшаго. 

ПРЕДНАЧЕРТАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. пред- 

начергать. 

ПРЕДНАЧЕРТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Слу- 

жащ къ предначертан!ю. 

ПРЕДНАЧЕРТАТЬ, сов. гл. пред начертавать и предначбр- 

ты вать. 

ПРЕДНАЧЕРТАТЬСЯ, сов, гл. предначертаваться и пред- 

начерты ваться. 

ПРЕДНАЧЁРТЫВАТЬ, ваю, ваешь; предначертать, 2. д. 
Тоже, чго предиачертавать, 

ПРЕДНАЧЕРТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; предпачертать- 

СЯ, гл. стр. Тоже, что предначертаваёться. 

ПРЕДНАЧИНАНЕ, я, с. вр. Дъйстые предначинающаго. 

ПРЕДНАЧИНАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Соста- 

ваяюиЙ предначицан!е; предварительный, предшеству Юний 

чему либо. Предиачинательное дъйствс. 

ТРЕДНАЧИНАТЬ, наю, наешь; предначать, гл 9. Начьвать 

что анбо прежде другихъ. Преднача же им5 Марамь, глаго- 
лю: поимб Господеви, славно 60 прославися. Исход. ХУ. 91. 

ПРЕДНАЧИНАТЬСЯ, изюсь, наешься; предначаться, гл. 

стр. Быть предначинаему. 

ПРЕДНИЗВЕСТИСЯ, гл. стр. сов Церк. Тоже, что низвестися. 
„естю весьма неудержанно сетество предназведеся. Мин. м Бс. 

Сент. 16, 

ПРЕДНЙ, яя, ее, пр. Церк. 1) Тоже, что перёдн!й. Не сяди 

на рЕрНеий мтьстть. Лук. ХГУ. 6. %) Преждебывций, прежнй. И 

прЁахомь его (Исндора).... якоже и онтьхь преднихь святтьй- 
шихь митрополитов нашихв Русскыхь. Акты Ист, [. 73. 3) 

СтарцИй, выспий. Непщую 60 ничимже лишитися преднихь 

„Чпостоль. ® Корпно. Х[. 5. 4) Будущий. Задняя убо забывая, 
65 предняя же пристираяся. Филипп. Ш. 45. Преднюю славу 
сами похитим5, а заднюю сл сами подълим5. Слово о полку 

Игор. 
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ПРЕДНОВОМЪСЯЕ, я, © ср. Церк, Время предъ новолушемъ, 
Постящися вся ны вдоветва своего, ъромть предеуббоний, и суб- 
боть, и предноволиьслий. Гудие УШ, 6. 

ПРЕДНОСЙТИ, ношу, носиши, гл, 0, Церк. 4) Шести передъ 

кЪыъ, или передъ ч$мъ либо %)* Представаять. Явленно Хри- 
стово имя преднося, мучителя посрамиль вси, Мин м%с. Мая 99, 

ПРЕДОБРАЖАТИ, жаю, жаеши, предобразйти, гл. 0. Церк. 
Проявлять будущее какичЪ либо знакомт, предзначеновывать, 

Моисей предобрази тя, руки простерв па высоту. Мин. м\®с, 
Сент. 44, 

ПРЕДОБРАЖЕНТЕ, я, с. ср, Церк Предшествующее чему либо 
явлене; предзнаменоваше, прообразоване, Днесь благоволешя 
Божая предображеще и человъкомь спассшёя проповтдаие. Троп, 
Ноябр, 34, 

ПРЕДОБРАЗИТИ, с06. га. предображати, 
ПРЕДОБРУЧАТИ, чаю, чзеши; предобручйти, гл, 9, Церк, 

Предварительно обручать. Дювствуеть 60 рождество, и жсивоть 

предобручаеть слюрть. Капонъ въ день Усиен!я Богородицы. 
ПРЕДОБРУЧАТИСЯ, чаюся, чдаешися; предобручйтися, 

21, стр, Быть предобручаему Ему же... 
лом таинственно, обручена Богу и Отиу. Мин. мъс. Ноябр 91. 

ПРЕДОБРУЧЕНТЕ, я, с. ср, Церк. Предварительное обрученше. 

ПРЕДОБРУЧЕННЫЙ, 
бручйти.- 

ПРЕДОБРУЧИТИ, сов. гл. предобручёти. 

ПРЕДОБРУЧИТИСЯ, 06. гл. предобручатися. 
ПРЕДОБУЧАТИСЯ, ы аюся, чаешися, га. воз. Исрк. Научать- 

ся чему либо предварительно. Воздержанемь терптьливны мб, 

преподобие, предобучаяся, .... безстрастёя одеждею уьрасился 
сси. Ми. мъе. [юая 7. 

ПРЕДОГРАЖДЕНИЕ, я, с. ср. Церк. 1) Внышняя ограда. Пре- 
дограэкдещя Корино5 стяжи. Мин. мъе. Март. 10.9) * Забаа- 
говременное ограждене, защита; предотвращене. Вь предо- 
граоюдене_ 9т5 опасности, принимаются надлежаниаял лтъры. 

ПРЕДОЗАРИТИ, сов. гл. предозаряти. 
ПРЕДОЗАРИТИСЯ, сов. гл. предозарйтися. 
ПРЕДОЗАРЯТИ, ряю, ряеши; предозарити, га. 9. Церк, 

Предварительно озарять. Яко денница звтьзда возёёл, мучеников 
..- честное страдаше, предозаряющее насв чудесь свътлостми. 

Конл. юля 19. 

ПРЕДОЗАРЯТИСЯ, ряюся, ряешися; предозарйтися, гл 
гтр. Быть предозаряему. 

ПРЕДОЗНАЧАТЬ, чаю, чдеши; предозначить, га. 9. Впе- 
редъ означать; предварительно показывать. 

ПРЕДОЗНАЧАТЬСЯ, чаюеь, чаешься; предозначиться, 
г4 стр. Быть предозначаему. 

ПРЕДОЗНАЧЕНТЕ, я, с. вр. Дъйстые предозначивщаго. 

ПРЕДОЗНАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, прич. стр. 
дознач ить. 

ПРЕДОЗНАЧНТЬ, с06. 2л. предозначать. 

ПРЕДОЗНАЧИТЬСЯ, с0в. гл. предозначаться. 

ПРЕДОКЪ, дка, с. м, Отдаленный предшествевникъ въ какомъ 
либо род, поколЪи и пли племени; прародитель. родоначальникъ. 

ПРЕДОПРЕДЬЛЕНЕ, я, с. ср. Предназначеше, предуставлене. 
Предопредьленя Промысле непостижимы ру уу человъческому. 

предобручнлися еси ду- 

ая, ое, — НЪ, А, 0, прич. стр. гл. предо- 

гл. пре- 

ПРЕДОПРЕДЪЛЕННЫЙ, ая, 0е, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл, 

предопредълить. 
ПРЕДОПРЕДЪЛИТЬ, сов. гл. предопредълять. 

ПРЕДОПРЕД®ЛИТЬСЯ, сов. гл. предопред $ ляться. 

ПРЕДОПРЕДЪЛЯТЬ, АЯ Ю, ляешь; предопредълйтЬь, гл. д. 
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Впередъ опредфаять, уставлягь, 

предуставлять. 

ПРЕДОПРЕДВЛЯТЬСЯ, лЯюсь, ллешься; предопред%лйть- 

СЯ, гл. стр. Быть предопред$ляечу. 

ПРЕДОСТАВИТЬ, сов. гл. предоставлять. 

ПРЕДОСТАВИТЬСЯ, с0в. гл. предоставляться. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, я, с. вр. ДЪйстые предоставдяющаго и пре- 

доставивишаго. 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. предо- 

ставить. 

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ, ляю, лйяешь, предоставить, д. 

Оставаять, отдавать на волю. Предоставляю вамь избрать 

лучшее. 

ПРЕДОСТАВИЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; предоставиться, 

гл, стр. Быть предосгаваяечу. 065 отомв судить предостя- 

влястся знающимь дтъло. 

ПРЕДОСТЕРЕГАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые предостерегающаго. 

ПРЕДОСТЕРЕГАТЕЛЬ, я, с. и. Предостерегаюиий кого либо. 

ПРЕДОСТЕРЕГАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Предостерегающая кого 

либо. 

ПРЕДОСТЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — леиъ, льна, о, пр. Слу- 
жащй къ предостереже ню. 

ПРЕДОСТЕРЕГАТЬ, гаю, гаешь; предостерёчь, г. д. Пред- 

варять о предстоящемъ вредЪ, или опасности; предохранять. 

ПРЕДОСТЕРЕГАТЬСЯ, ГАюсь, гёешься; предостерёчься, 
1) гл. воз. Беречься, брать предосторожность противъ чего 

либо. Трудно предостеречься отз коварства. ®) стр. Быть 
предостерегаему. Дтьти предостерегаются родителями от дур- 

ныхь сообиествь. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, я, с. ср. ДЪйстье предостерегающаго и 
предостерегшаго- 

ПРЕДОСТЕРЕЖЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, В, 0, прич. стр. гл. 
предостеречь, 

ПРЕДОСТЕРЕЧЬ, сов. гл. предостерегать. 

ПРЕДОСТЕРЕЧЬСЯ, сов. гл. предостерегёться. 

ПРЕДОСТОРОЖНО, нар. Съ предосгторожност!ю, предусмотри- 

тельно. 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ у и, с. ж. Свойство предосторожнаго; 
предусмотри гельность. 

ПРЕДОСТОРОЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жна, о, пр. Посту- 
пающй предосторожно; предусмотрительный 

ПРЕДОСУДИТЕЛЬНО ‚ нар. Достойно осужденя; непристойно, 

постыдно. 

ПРЕДОСУДИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство предосудительнаго. 
Предовудительность этого поступка очевидна. 

ПРЕДОСУДИТЕЛЬНЫЙ, ан, ое, — ленъ, льна, о, пр. Достой- 

ный осужден!я; непристойный, постыдный. Предосудительная 
слабость. ‚Предосудительныя дтъиспевёя. 

ПРЕДОСУДИТЬ, сов. гл. предосуждать. 

ПРЕДОСУДИТЬСЯ, с06. гл. предосу ждаться. 

ПРЕДОСУЖДАТЬ, даю, `дёешь; предосудйть, га. д. Нахо- 

дить достойнымъ осуждешя; осуждать. 

ПРЕДОСУЖДАТЬСЯ, д&юсь, даешься; предосудйться, гл. 
стр. Быть предосуждаему. 

ПРЕДОСУЖДЕШЕ ‚я, с. ср. 1) Дуйстые предосуждающаго и 

предосудившаго. %} Тоже, что предосудйтельность; за- 

зоръ, укоризна. В5 предосуждеше вмтъняется начальнику от- 

дълешя, если он представляетв совъту дтьло не в5 надлежищей 

полнотть. Св. Зак. П, ст. 946. 

ПРЕДОТВЁРЗТИ ‚ гл. 9. сов. Церк. Отворить заблаговременно. 

учреждагь; предназначать, 

гл. 
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Двери предотверзши диесь, писе в5 законть храм, законодивиу 

и содътелю устрояеть входы свтытлы. Мин. мЪе. Февр. 1 

ПРЕДОТВРАТИТЬ, сов. гл. предотвращать. 
ПРЕДОТВРАТИТЬСЯ, с06. гл. предотвращёться. 

ПРЕДОТВРАЩАТЬ, щаю, щаешь; предотвратить, 24, 9. 
Предварительно отвращать, прелустранять. 

ПРЕДОТВРАЩАТЬСЯ, щаюсь, шаешься; предотвратёть- 

Ся, гл. стр. Быть предотвращаечу. Препятетёя предотвра- 
тались заблаговременно прннятыми мпрами 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, я, с. ср. Дъйстые предотврапающаго и 
предотвратившаго. 

ПРЕДОТВРАЩЁННЫЙ, ая, ое, — из, 4, 0, прич. стр гл. пред- 

отвратить. 
ПРЕДОТЕЧА, и, с. м. Церк. Тоже, что предтёча во ® значе- 

ни. Едина ХриспиапБ уповаше и предстательниие чистая, с5 
Предотечею моль Сына твоего о твоих рабтьхь. Мин. чЪс. Авг. 99. 

ПРЕДОХРАНЕНШЕ, я, с. ср. ДЬйстые предохраняющаго и предо- 
хранившаго. 

ПРЕДОХРАНЕННЫЙ, 
хранйть. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, я, с. м. Предохраняюний кого, или что либо. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж. Предохраняющая кого, или 

что либо. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ, ая. ое, — ленъ, льна, о, пр. Слу- 
жащий къ предохраненйо. Предохранительныя мтры.— Предохра- 

нительная лампа. Горн. Лампа, изобръгенная Англйскимъ хи- 
микомъ Гумфри Деви, служащая къ предохранению рудокоповъ 

отьъ взрывовъ горючаго воздуха, скопляюшагося вЪ копяхъ. 

ПРЕДОХРАНИТЬ, сов. гл. предохранять. 

ПРЕДОХРАНИТЬСЯ, сов. гл. предохраийяться, 

ПРЕДОХРАНЯТЬ, ияю, ияешь; предохранить, гл. д. Благо- 
временно отвращать вредъ, или опасность; оберегать, охранять. 

ая, ое, — НЪ, 4, 6, прим. стр. га. предо- 

ПРЕДОХРАНЯТЬСЯ, нАюсь, ийяешься; предохраийться, 
1) гл. воз. Благовремеино отврашать отъ себя вредъ, или 

опасность; охраиять себя, оберегаться. 9} стр’ Быть предо- 
храняему. 

ПРЕДОЧИСТИТИ , сов. гл. прелочищати- 

ПРЕДОЧИСТИТИСЯ, с06в- га. предочищатися. 

ПРЕДОЧИЩАТИ, щяю, шаеши; предочйстити, га. д. Церк. 

Благовременно освобождать отъ нечистоты; дЪфлать чистымъ. 
ПРЕДОЧИЩАТНСЯ, щаюся, щаешися; предочйститися, 

Церк. 1) гл. воз. Благовременно освобождать себя отъ нечисто- 

ты, становиться чистымъ. В5 пустыни покайтеся, встьмз в0- 

тет5 людемх, и предочиститеся. Мин. мЪс. Янв. 1. %) стр. 
Быть предочищаему. 

ПРЕДОЧИЩЕННЫЙ, ая, 0е, — ит, а, 0, прич. етр, гл. предо- 

чистить, Казалось, сам5 ПЮрданз должень быль служить в5 

очишете, и однакоэюе в5 него надлежало войти уже предочи- 

шепны м5. Соч. Харьк. Аржеп. Иннок. Г. 187. 

ПРЕДОЩУТИТЬ, сов. гл, прелощущать. 

ПРЕДОЩУТИТЬСЯ, сов га. предощушяться, 

ПРЕДОЩУЩАТЬ, щаю, шаешь; предощутийть, га. 9. Ощу. 

щать иапередъ, предчувствовать. Предонлущиеть пагубныя по- 
сльдстия злыхв Эль. 

ПРЕДОЩУЩАТЬСЯ, ШАЮбЬ, 
2х стр. Быть предошужаему. 

ПРЕДОЩУЩЕНГЕ, я, с. ср. Дъйстве предощущающаго и пред- 
ошутившаго. 

ПРЕДОЩУЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, д, прич. стр. гл. пред- 

ощутить. 

шаешься; предощутйться, 



432 

ПРЕДПЕЁЧЕКЪ, чка, с. м. Тоже, что шестоктът. 

ПРЕДПИСАНИЕ, я, с. ср. Письменное повелБне, или приказъ. , 
Исполнипь еже 

ПРЕДПИСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. предии- 
сать 

ПРЕДПИСАТЬ, с0в. га. предпйсывать. 

ПРЕДПИСАТЬСЯ, сов. гл. предписываться. 

ПРЕДИЙСЫВАНЕ, я. с. ср. ДЬйстве предписывающаго. 

ПРЕДПИСЫВАТЬ, ваю, ваешь; предипсать, 1) 2-1. ср. Да- 

вать письмениое повел5не, или приказъ. Ирсдписать о стро- 

г0мз наблюдении порядьи. 9) 9. Учрежлать, установлять. Пред- 

нисывать законы. 

ПРЕДПИСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, предписаться, 

стр. Быгь прелписываему. Иреднисываетсл немедленно лвить- 

сл 65 суд5, для очной ставьи. 
ПРЕДПЛЕЧТЕ ; я, ©. вр. Чнат. Часть верхней конечности, нахоля- 

щаяся между плечевою костью и ручною кистью. Миг исШит. 

ПРЕДПОБОРСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ер. Церь. Быть 

благовреченнымъ побориикомъ, оборонять или зашищаль, пе 

упуская временн Потшавсл 60 муэк5 пепорочеиь предпобор 

ствова, свося службы орузае, молнтвау и оншама умнлости- 

влеше принес. Прем. Сол. ХУШ. 91. 

ПРЕДПОВЕЛЬВАТИ, в&ю, ваеши, гл. д. Иерк. Повсабваль 
предъ событемъ чего либо Цзирати ваив предповельвая кв 

безсмертнымь воздаяшямь, 65 темнацть лвился Христось. Мив. 

мБе, Март, $ 
ПРЕДПОВЕЛЬНТЕ , я, с. ср Церь. Предварнтельное повелфн!е. 

Божественнымн предиовелляии приведе владыить учениьовь линь 

Ман. че. юля 46. 

ПРЕДПОВИНОВАТИСЯ, нуюся, нуешися, гл. воз Церк. Ока- 
зывать повиновен!е; повиноваться. Себе пожерше, якожсе агицы, 
владычнимь предповинустеся боэюественнымь повельшемь Мин. 

ме. Мая 18. | 

ПРЕДПОВЪСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. 9. Церк. Прелд- 

сказывать. пророчествоваль. Предповьствусть Гедеон5 зача 
пие, и еьазусиь Давидь роли десливо твое, Богородице. Мин. мБс 

Ноябр. 30. 
ПРЕДПОДАВАТИ, даю, даеши и даваю, даваеши; предпо- 

дати, гл. д. Шерк. Давать согласе, или утверждать чго либо 

иа будущее время. Яко единою согласившеся, подаша власть 
зревыеочайшаго РосШсьаго престола патрархом5 поставляти- 

ел своими питраполиты, предподаваю и аз5 65 род и род. 

Лополн. къ Акт Ист Н. 908. 

ПРЕДПОДВИЖНИКЪ, а, с. м. Церк. Стоящий въ переднсмъ ряд} 

войсьа, предначинатель битвы. 
дяху силть, и предподвимсиицы вси силни. 1 Макк. [Х. 11. 

ПРЕДПОДВИЗАТИСЯ, заюся, заешися, гл. 06. Церк. Предва- 
рительно подвизаться. 
Троп. Окт. 17. 

ПРЕДПОЖРЕЁТИ, гл. 9. сов. Церк. Прежде другихъ принести 

жертву. Госнодь сый встлё, самь себе предпожре. Ирм гласъ 
6, пбень 3. 

ПРЕДПОЖРЕТИСЯ , гл. 603. сов. Церк. Принести себя въ жер- 
тву, у преждая другихъ. Якоже агня овеиь предпожер сл еси. 

Мин. мъс. Янв. 30. 

ПРЕДПОКАЗАТИ, гл. 9 сов. Церк. Показать, явить предвари- 
тельно; предзнаменовать. Свътос!янен звьздами образ5 нред- 
показа, Кресте, побъду одолльшл. Мин. мъе. Сентяб. 14. Свъть 
эе истины всъив предпоказа. Мпи. мтс Шюня 9. 

ПРЕДПОЛАГАТЬ, гаю, г4ешь, предположить, 2г-л. д. 

24. 

Прелиники и стрълиы преди- 

Поетпически предподвизался на горт. 

1) 

——_ и --— 
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Церк. Подагаль, опредфллгь. Оправдаеми туне благодатийю его, 
избиоленеиь еже о Хриетть Тисуси, сгоэие предположи Бог 
очищене строю вь прови его. Римл. 1Ш. 91, 25. 9) Предвари- 

тельно Поланазь. предугадываль. №Фожно съ достовтрносныю 

предположить, ито предьлы звъзднаго неоа распространятся, 

по мюрь усовершенствовиш я пстромомичеснихь оруди, 

ПРЕДПОЛАГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; предположиться, 

24а. стр. Быть преднола гаему. Вь больниць предполагается 
устроить особое помптяиеше дал одержимыль накожными 60- 

азалми. 

ПРЕДПОЛОЖЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве предиолагающаго и пред- 

полоя:ившао, предварительное заключеше; мысль, не пере- 
шедшая еще въ рёшительшое вамфреше. 

ПРЕДПОЛОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 2, 8, прич. стр. га. пред- 
положить. 

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, нар. По предварительному положен!ю, 

или заключению; согласно предположеню. Цьны в5 смльииь па - 

значепы предположительно. 

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, 
Предполагаемый; сообразный еъ предположешемъ. 

ПРЕДПОЛОЖИТЬ, с0в. гл. преднолагать. 
ПРЕДПОЛОЖИТЬСЯ, сив, гл. предполагиться. 

ПРЕДПОЛЪ, а, с. м. Стар. Полена. Украси свлтую церковь 
н 65 ие лы, реьше пелены Полн Собр. Русск. Лъг. Г 198. 

ПРЕДПОМЕТАТИ, таю, таеши, гл. 9 Церк. Метать, бросагь 

передъ кЪмъ либо, Ниже бо подобише локть святая пеочь пред- 
помстати, Мин. м$е. Авг. 46, 

ПРЕДПОСЛАНТЕ, я, с. ср. Церк ЛЪйстые предпославшаго. 

ПРЕДПОСЛАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пред- 

послёть. , 

ПРЕДПОСЛАТЬ, сов. гл. предпосызать. 

ПРЕДПОСЛАТЬСЯ, с0в. га. предпосылёться. 

ПРЕДПОСЛЬДВЙ, яя, ве, пр. Предшествовавпий послфднечу 

Вз редноели нае засъдате Академ происходило избраше ив- 
вых5 К Ы 

ПРЕДПОСТАВИТИ, сов. гл. предпоставлял п. 

ПРЕДПОСТАВИТИСЯ, сов. гл. предпоставлятися 

ПРЕДПОСТАВЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстие предпоставляющаго н 
предпоставившаго 

ПРЕДПОСТАВЛЕННЫЙ, ос, — нъ, 
предпоставить, лицо обязано оказывать долисное 

уважсеше предпоставленночу над нимб высшему лицу. Св Зак. 

т. Гет 95 

ПРЕДПОСТАВЛЯТЬ, лЯю, лйешь, предпост&вить, га. д 
Церк. 1) Поставлять. Впдлаще, льо воздвиай Господа Тасуса, и 
нас5 со Тисусомь с издвнгисть и предиоставить съ вами ® Кор. 

Гу. А. 3) Противопоставаять. Предпостави вразь и гонитель 
въры своя служители. Мин. мЪс. Янв. 5. 

ПРЕДПОСТАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься, предпоставить- 

ся. га. стр Быть предпоставиялему. Власти предноставалютея 

надз низшими, дял предупреждешя в5 обществт граэкданскиль 

и кравотвсниььхь безпорлдковь 

ПРЕДПОСТРАДАТИ, 21 ср. сов. Церь. Претерпфть передь чмъ 
либо страдане. Вееци ую тебе самаго Христу принес: еси 

яко эсиву жертву уучене 15. совтъьсти свидтьтельсиие чь пред 

пострадавв. Мин иБс Февр. 33. Во градъхь нныхь предпо 
страдавь, славне, Визанпыйскй градь достигль еси Мин мс. 
Мая 11. 

ПРЕДПОСЫМАТИ, лю, ллеши, преднослати, гл. д. По- 
сылать впередъ. Предпославше брапия, напшаша ученикомь 

о, нр. 

ая, 
Кеэкдое 

а, о, прим. стр. га. 
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прИяти его. ДЪян. ХУТИ. 97. Скрываше себтъ сокровище на не- 
беси, предпосылая тама своя богатства руками нищихь. Чет. 

Мин. Янв. 96. 

ПРЕДПОСЫЛАТИСЯ, А4юся, лёешися; предпослётися, гл. 
стр. Быть предпосылаему. 

ПРЕДПОТОПНЫЙ, ая, ое, пр. БывшИ прежде потопа, допо- 
топный. 

ПРЕДПОЧЕСТЬ, 606. гл. предпочитать 

ПРЕДПОЧЁСТЬСЯ, сов. гл. предпочитёться. 

ПРЕДПОЧИТАНИЕ , я, с. ср. ЛЬйстие предпочитающаго. 

ПРЕДПОЧИТАТЬ, тёю, тяешь; предпочесть, га. д. Нахо- 
дить или признавать лучшимъ; давать преимущество одному 
предъ другимъ. Предночитать полезное приятному, 

ПРЕДПОЧИТАТЬСЯ, таюсь, таешься, предпочёсться, гл. 

стр. Быть предпочитаему. 

ПРЕДПОЧТЁНЕ, н, с. ср. ДЪйстве предпочетшаго; признаше 

преимущества одного предъ другичъ. 
ПРЕДПОЧТЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, д, прич. стр. гл. пред: 
почёсть. 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО, нар. Предпочитая одно паи одного дру- 

гому; преимущественно. Слава в5 потомствть принадлежитьв 

предпочтительно тому, кто сиьао двинул вопнство на врага, 

и спас Россёю 0т5 иноплемепнаго ига. 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ис. Свойство предпочтительнаго. 
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ , ая, 0е, — ленъ, льпа, о, пр. За- 

сауживающ предпочтеше, преимущественный. 
ПРЕДПРАЗДНОВАТИ, иую, нуеши, гл. д. Дерк. Праздновать 

предварительно. Восхвалите, дъвы, матери, предпразднуйте. 

Мин. мъс. Ноябр. 20. Тоарь, предпразднуй, радостно величающин 
таковая преелавная на земли содълавшаго. Мин. м\ъс. Дек. 14. 

ПРЕДПРАЗДНСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Относящйся къ 
предпразднству. Вобдремь птъсни предпраздиственныя. Мин. 
м$с. Дек. 90. Сице в5 предпразднственном5 тропарь чтется. 
Чет. Мии. Япв. 6. 

ПРЕДПРАЗДНСТВО, а, с. ср. Церк. Церковная служба, отпра- 
вляемая иа канун Господскаго или Богородичнаго праздника. 
Предпразднство Благовьиешя Богородицы. 

ПРЕДПРАЗДНСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, г4.д. Тоже, что 
предпраздновати. Кришв предпраздиствуетв днесь рожде- 
ство Христово. Мин м5е. Дек. 93, 

ПРЕДПРИНИМАНЕ, я, с. вр. Дъйстве предпринимающаго. 

ПРЕДПРИНИМАТЬ, маю, маешь, предпринять, гл. д. При- 

ступать къ совершению вах Бремя, рышаться на исполнеше 
своего прелположеня. Предиринлиь Оьдо не по сизамь. 

ПРЕДПРИНИМАТЬСЯ, м маюсь, изешься, предприняться, 
гл стр. Быть предпринимаему. К достижешню указанной цзи 

предпринимаются различпыл днъры. 

ПРЕДПРИНЯТТЕ, я, с. ср. ДъИстве предпринимающаго и пред- 

прииявшаго. 

ПРЕДПРИНЯТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. етр. гл. пред- 
принять. 

ПРЕДПРИНЯТЬ, с0в. гл. предпринимать. 

ПРЕДПРИНЯТЬСЯ, сов. гл. предпринаматься. 

ПРЕДПРИМАТЬ, прабмлю, пр! млешь; предпрЁять, га. д. 
Тоже, что предпринимать. 

ПРЕДПРИМАТЬСЯ, пр!бмлюсь. пр:бмлешься; 
ЯтТЬСЯя, гл. стр. Тоже, что предприниматься. 

ПРЕДПРЙМЧИВО, нар. Съ предпримчивостно, съ разсчетливою 

решичостю. 

ПРЕДИРИМЧИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство предпримчиваго. 

Том» Ш. 

предор1- 
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ПРЕДПРИМЧИВЫЙ , ая, ое, — вЪ, а, о, пр. Способный пли 
склонный къ предпрятямъ, смфлый, решительный. Прсдприим- 
чивый человтьк5. 

ПРЕДПРАЯТТЕ, я, с. вр. 4) Дъйстые предпрлемлющаго и прел- 
пр!явшаго. 2) Самое дЪло, предпрпнимаемое пли предприня. 
тое. Отважное, дерзное предпрёлпые. 

ПРЕДПРЯТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прыч. стр. 2л. пред- 
приять. 

ПРЕДПРЯТЬ, сов. гл. предпр! имать. 
ПРЕДПРЯТЬСЯ, сов. гл. предпр1иматься. 

ПРЕДПРОПИСАТЬ, гл. 9. сов. Церк. Изобразпть предварительно; 
прообразовать. Обрь честный, егоже Соломон5 предпрописа. 

Мин. мЪс. Янв. 97. 

ПРЕДПРОПОВДЫВАТЬ, дую, дуешь, гл. д. Церк. Предв%- 
щать, предсказывать. Гора присънная, юже провидть древле 

Аввакумз, предпроповьда внутрь вмъстившуся, в5 нелодныхв 

храма добродътелей пропвттии. Мин. мс Ноябр. 94. Свыше 
тя пророцы предироповьдашя Матерь быти Божю. Мин. мъс. 
Шоня 97. Обрьтохомь Мессю, сгоже писвще и пророцы пред- 
проповтьдаша. Мин. мЪс. Ноябр, 30. 

ПРЕДПРОСЛАВИТЬ, гл. д. сов. Церк. Прославить забалаговре- 
менно. ‘'виего престола присъдяшиая, чсловтколюбче, прему- 

Эрость да споспплиествуеть ми, сова благодать дающи, еюже 
прославити возмогу, ихоке сама дибрь предпрослави. Мин, мъс. 
Янв. 50. 

ПРЕДПУСТИТН, сов. гл. предпушёти. 

ПРЕДПУСТИТИСЯ, сов. гл. предпущётися. 

ПРЕДПУТЕТВОРИТИ, рю, риши, гл. д. Церк. Указывать путь, 

путеводствовать. Страстей преськаи еси море, божествен- 

нть душам предпутетворящи правое прехоэжнденще. Мин. м1. 
Ноябр. 9. 

ПРЕДПУТТЕ, я, с. ср. Церк. Предшестше. Днесь свъта свътильник5 

предпуте, творит5 пришествпо Бомая Слова. Мин, мъе. Поня 94, 

ПРЕДПУЩАТИ, щёю, щаеши, предпустйти, гл. д. Церк 

Впускать напередъ, вводить, предваряя другихъ. ИН вашегоради 

священства чистоты, и за мрьское спасеше, да сихб обрящете 

смотряюще путь правый, ведулщй о животвь въчный, и стадо 

паствы ваина предпушиноще. Акты Нет. 1. 145 

ПРЕДПУЩАТИСЯ, щаюся, щаешися; предпуститися, гл, 

стр. Быть иредиущаему. 

ПРЕДРАВЕНСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Ижфть 
первенство между равными. Яко истиннш церковницы, церковнаго 

благольшя худоисницы да почтутся, всъмь прочшмь предеть 

даше художпиком5 да воспримуть, н киеть различноцетьтии 

употребленна, троспию или пероч5 писатедемь да предравен 

стоуеть. \кты Археогр. Экспед. ГУ. 395. 

ПРЕДРАЗРУШИТИ, гл, д. сов. Церк. Наперелъ разрушить, уни 

чтожить. Иредразрушивь гордыню пребеззаконникось, Богу по- 

эжерль еси, мучениче, исертву. Мин. ме. Окт. 97. 

ПРЕДРАЗСУДОКЪ, дка, с. м. Ложное, однажды принятое одно 

стороннее мнЪше, преду бЪждеше. 
ПРЕДРАЗСУЖДЁНТЕ , я, с. ср. Тоже, что предразсудокт. 
ПРЕДРАЗУМФТИ, гл. д. еов. Церк. Предузнать, предвидфть. Я 

предразу мгь, Христе, елсе кз лучшему звашю, Елисеево пред. 

ложеше пророчества бчагодат!ю проевьтиль еси. Мин. мЪе, Поня 

АД. Гласомь блегоглаголивымь предразултв5 Левакумь, Мин. 

мъе. Февр. 4%. 

ПРЕДРАТИ, с0в. гл. предирати. 
ПРЕДРАТНИКЪ, а, с. м. Дерк, Воинъ, стояний наперели строя 

и сражаюцщийся съ иепрятелемъ; прелподвижникъ. Кресте, ты 

55 
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ми .... избавитель и предратник на борющыя мя. Кан. че- 

стному Кресту. 

ПРЕДРЕКАНИЕ, я, с. ср. Дъйствюе предрекающаго. 

ПРЕДРЕКАТЬ, ка10, каешь; предречь и предрещй, га. д. 
1) Церк. Предварительно говорить. Якоже предрекохомь, и нынть 

паки глаголю. Галат. 1. 9. 9) * Предсказывать, предвЪщать буду- 

щее. Предрекохом5 вамз, яко имамы скорбтъти, еже и бысть. 
| Солун. Ш. 4. 

ПРЕДРЕКАТЬСЯ, каюсь, каешься; 

рещёся, гл стр. Быть предрекаему- 
ПРЕДРЕЧЁНЕ, я, с. ср. Дъйстве предрекшаго. 

ПРЕДРЕЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, д, прич стр га. пред- 

рёчь н предрещи. По И эюе времене разстояши, 

возвъстиша книжницы царю, 

описане Пудей сотворшти. 5 Макьав. 1У. 14. Предреченный про- 

рокамн Месся. 

ПРЕДРЁЧЬ, сов. гл. предрекдть, 

ПРЕДРЕЧЬСЯ, сов. га. предрекяться. 

ПРЕДРЕЩИ, сов. гл. предрекёть. 

ПРЕДРЕЩИСЯ, сов. гл. предрекаться. 

ПРЕДСВИДЬТЕЛЬСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл ср. Дерк. 

Свидфтельствозать, удостов рать предварительно; завЪрять ва- 

передъ. Глас» свыше Отечь изз облака тумно предсвидпалсль- 

ствующе. Мин. мс. Авг. 6. 425 ее ваиь, братия. предевидп-- 

телствую: баюдите, да никто вась предстить. Акты Ист. 1. 8. 

ПРЕДСЁРДИЕ, я, с. ср. Чнат. Одна изъ двухъ полостей, нахо- 
дящихся на основанит серлца и раздёленныхъ между собою мя- 

систою преградою; преддвер!е сердечиое. „4Ь-ит сог4ё5. Правое 
и лъвое предсердёс. 

ПРЕДСТЯТИ, с1ЯЮ, с! Яеши, гл. ср. Мерк. Сфять передъ кЪиъ, 
иди передъ чЪмъ либо, К ней оке тшатея еь дарми пушне- 

шествующе, эвтъздть предёлющей. Мин. мфе. Дек. 9%. Кресте 
божественный; се пред летв лено в5 копитьх5. Мип. мъс. Авг. Г. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстые предсказавшаго; предре- 
чеше, предвфшанге. Пророческя предсказашя оправдались ново- 

завътнымп собыпилми. 

ПРЕДСКАЗАННЫЙ , 
сказать, 

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ, я, с. м. Предсказываюцпий булущее; прори- 

цатель. предвозвЪстникт. 

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА, ы, с. мс. Предсказывающая будущее; 
прорицательница, предвозвфстница. 

ПРЕДСКАЗАТЬ, свв. гл предсказывать. 

ТРЕДСКАЗАТЬСЯ, с0в. гл. предсказываться. 

ТРЕДСКАЗЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые предсказывающаго. 

ПРЕДСКАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; предсказать, гл. д. Ска- 

зывать о будущемъ; прорицать, предвозвЪщать. Предсказывать 
хорвшую погоду. 

предрёчься и пред. 

яко никакоже ктому могут 

ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. пред- 

ПРЕДСКАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; предсказёться, 
гл. стр. Быть предсказываему. 

ПРЕДСМЕРТНЫЙ, ая, ое, — тент, тна, о, пр. Бывающ!й предъ 
смерт!ю. Предсмертныя страданя. 

ПРЕДСОВЕРШАТИ, шаю, ш&еши, га. д. Церк. Совершать, 
отправлять предварительно. Торжество сегьтлое предсовершаю- 
ше вси просвпииемя Христова, добродътельми облистаемсл. 
Мин. мЪс. Янв. 4. 

ПРЕДСПЪВАТИ, вёю, вёеши; предепфяти, г. ср. Церк. За- 
ранфе успфвать въ чемъ либо; преуспфвать. Блажен, предетть. 
вая дьтелми чернечества и ввздержаше из. Прол. Февр. 18. 

ПРЕ 

ПРЕДСИЪЯНЕ, я, с, ср. Церк. Состоянше предеп®явшаго. Кико 
Господь сподобиль мя есть в5 сицево предспьяще прити? Прол. 
Тюня 147. 

ПРЕДСИЗЯТИ, сов. гл, предспЪвати. 

ПРЕДСРЪСТИ, гл. 9. с0в. Исрк. Встрфтить благовременно. Изыде 
вн града Ирак, предсръти царя. Прол. Тюня 8 

ПРЕДСРЬТЕН1Е, я, с. ср. Церк. 1) Благовременно сдъланная 

кому либо встрфча. 9) Пруготовлен!е къ чему либо ожидаемому. 
Пресвятаго славнаго Преображеня предсрьтеше творяще в5 
настояиий день, Христа сливословииь, Мии. иъс. Авг. 5. 

ПРЕДСТАВАТЬ, стаю, стаешь; предстать, га. ср. Становить- 

ся предъ кого, или являться предъ кЪмЪ либо. Вси 60 предета- 
нему судишуу Христову. Римл. ХГУ. 10. 

ПРЕДСТАВИТЬ, сов. гл. представлять. 

ПРЕДСТАВИТЬСЯ, с0в. гл. представляться. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, я, с. ер. Г) Дъйстые представляющаго и 

представившаго, представляющагося и представившагося. Пред- 

8) Письменный докладу. Иредставлене 

[2 награждешн за выслугу яьтдё чинами. 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, о, прим. стр. гл. пред- 

ставить. 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ, ляю, ляешь; представить, гл 9. 1) 

Ставить предъ "кого либо. Представить преступника ь5 д0- 

просу. %) Словесно или письменно предлагать. Представлять 

дъло па |тьшеще. Представить причины певинности подеудн- 

маго. 3) Приводить иа мысль, воображать. Представь поло- 

жене несчастнаго семействи. А) Изображать, дЪлать види- 

мымъ что либо, посредствомъ подражан!я. Представлять ску- 

паго, пьлнаго. Представить комедтю. Представить сражеще. 

ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; представиться, 1) 

ал. воз.  Приничать на себя какой либо видъ; прикидываться, 

Представляться дуракомь. 9) Являться, открываться, обнару- 

живаться. Представились миф мать, родитель, Эвмениды, 

Озер. Мн» представился удобный случай. 3) стр. Быть пред- 
ставляему. 

ПРЕДСТАТЕЛЬ, я, с. м. 4) Предетательствуюний за другихъ; 

заступникъ, ходатай, 2) Стар. Тоже, что предстоятель во 

2 значенш. Ёгда повеллть нам5 предстатели изыти с5 бра- 

виею на дъла, усердно да притекаемь. Езр. Сир. 366. 

ПРЕДСТАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Предстательствующая за дру. 

гихъ; заступница, ходатаица. 
ПРЕДСТАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Дъйстые предстательствующаго 

и предстательствовавщаго; заступлен!е, ходатайство. Предста- 

телство и покровз исизни моел полагаю тя, Богородительнице 

Дтьво. Кан. Богородиц®. Предстательство великодушнаго па- 

чальника спасло невиннагав. 

ПРЕДСТАТЕЛЬСТВОВАТЬ, ству ю ствуешь, 

предстателенъ, заступать: ходатайствовать. 

ПРЕДСТАТЬ, с0в. га. представать. 

ПРЕДСТОЛШЕ, я, с. ср. Дерк. Ограда около столпа, оплотъ; 
передовое укрфпленНе Непреклонши мудроващемь, и доб.ии 

страдаще мк, и небесныхь даров достойни, камеше честпое и 

ставлее свидтьтелей. 

гл. ср. Быть 

втърныхз предстолил, камешю повельъни бывше не принесоша 
чести. Мин. мЪс. Янв. 43. 

ПРЕДСТОЯНТЕ, я, с. ср. 1) ДЬйстве или состояше предстоя- 
щаго. Сподоби ны десиаго предстоянёя. Мин. мЪе. Сент, 9. 9) 
СтоянЁе на молитв%; молитвенное бдфше. Да воспо илновенни 

будем5 мы и мать наша в5 вашихь кз Багу предстоящих. 
Письма Русск. Госуд. стр. 48. 

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ, н, с. м. 1) Стояншй предъ къмъ или предъ 
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чёмъ либо. 9) Церк. Старший вь обители, настоятель. 5} Церк. 

Старшина, начальникъ племсни, набольший. Прлидошеа отв свл- 

щенников5, „Левитов5 и предстоятелей, по отечеством5 своимь, 

старъйшины. 9 Эздр. У. 60. 

ПРЕДСТОЯТЬ, СТОЮ, СТОИШЬ, 24. ср. 1) Стоять предъ кЪмъ 

пли чЪмЪ либо. „ще 60 ты не бы предстояла молящи, ктв 

бы нае5 избавил от5 толикихь 6тьд5? Каи. Богородиц$ %) Церк. 

Находиться при лиц, отправлять службу при чьей либо 0собъ. 

Еже предстолти в5 дому предь царем». Дан. [. 4. 5) * Пред- 

лежать. Предстоить опаепость. Предстоит важный подвигь. 

— Предетоящее. Мат. Число, на которое помножается какая 

либо величина. 

ПРЕДСТЬНИЕ, я, с. ср. Церк. Наружная или передняя стФна, 
окружающая городъ; внфшнее укрфплене. Й насыпаша землю 

ко граду, и сти на предстльнши. % Царса. ХХ. 15. 
ПРЕДСТВННЫЙ, ая, ое, пр. Находящ!ся предъ стФною. 

ПРЕДСУББОТЛЕ, я, с. ср. Церк. День передъ субботою. Ностя- 

щася вся дни оранов с60620, кромть предеуббопий и субботь. 

Гудие. УП. 6. 

ПРЕДСУДИТИ, 21. д. с0в. Церк. Принять за лучшее, предпо- 
честь, оглать преимущество. Предсудихь ю (премудрость) паче 
скиптровь и престоловь Прем. Солом. УП. $. Премудростн ра- 

читель быв5, преподобне, н всъх5 сущихь еже кь Богу, предсу- 
дивь соисительнииу поучеше смертное, лъпотно житие препро- 
водиль есн. Мин, мЪе. Янв. 4. 

ПРЕДСЪДАЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. Предсждающ гдЪ либо. 
Чуднаго и славнаго святителя Такова великаго прИидите птьснь- 
ми божествениымн и свлииенными похвалим5, яко Ростову 

предсъдальника. Мин. м%с. Ноябр. 97. 
ПРЕДСЪДАНТЕ, я, с. ср. Занимаше перваго мъста въ собран!и. 

Горе вам5 Фариседмь, яко любите предсъдайя на сонмищехь 
и цгьловашя на торжищехь. Лук. Х1. 45, 

ПРЕДСЪДАТЕЛЕВЪ, а, о, прит. ПринадлежащИй предсЪдателю. 
ПРЕДСЬДАТЕЛЬ, я, с. м. 1) Предсфдательствуюний въ какомъ 

либо правительственномъ, или присутствеиномъ ист. Пред- 
сьдатель государственнаго совъта. Предитьдатель гражданской 
палаты. 9) * Занимаюнщий первое мсто въ бесЪдЪ, или на пиру- 

Предстъдателн бестьдь, 

Собутыльники съдые. Лавылд. 

ПРЕДСЪДАТЕЛЬСКИЙ, ая, ое, пр. Свойственный или привад- 
лежаний предефдателю. Предсьдательское зваве. Предстьдатель- 
ское кресло. 

ПРЕДСЬДАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Должность или зване предсЪ- 
дателя. 

ПРЕДСЬДАТЕЛЬСТВОВАНИЕ ‚ я. с. ср. Отправлеше должности 
предсфлателя; предсфданте. 

ПРЕДСЪДАТЕЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср, Быть 
предсёдателемъ, или отправлять должность предсфдателя. 

ПРЕДСЪДАТЬ, даю, даешь, гл. ср. 1) Сидфть выше другихъ; 
сидя заиимать первое мЪсто. 2) Тоже, что предсфдатель- 
ствовать, 

ПРЕДСЬДЬНЕ, я, с. ср. Церк Тоже, что предсфдёнте. 
ПРЕДСЬДЬТИ, с жду, съдиши; предсфсти, гл. ср. Церк. 

Тоже, что предефдёть, И но силб прослави шарь Арта- 
нсерксь Ямина....н вознесе его, и предстъдлше вышше ветьхь 
Эругав его. Эсопр. ПИ. 4. 

ПРЕДСЪНТЕ, я, с. ср. Церк. Особое отдЪлене предъ входомъ въ 
птатеръ. Й возвьстишая ему (Олоферну) 0 ней (о Лудиеь), н 
изыде в5 предстьше. Тудно. Х. 99. 

ПРЕДСЪСТИ, сов. гл. предсфдфти. 

ПРЕДТЕЁЧА, и, с. м. Церк. 1) Предваряюций свопмъ пришествемъ 

пришествие другаго. Идьже предтеча о нась вниде Тисуе5. Евр. 

У1. 90. 2) Назваш!е, прилаваемое св. Гоаниу Крестителю. Про- 

повтьдавый покилнёе человткомь, Господень Крестителю н Пред- 

тече, молю тя, покаятися мнь от5 души снодоби. Служб. по- 

вседневпая. 

ПРЕДТЕЁЧЕВЪ, а, 0, прит. Принадлежащ св. Гоанцу Предте- 
3$. Предтечева глави. 

ПРЕДТЕЧЕНЕ ‚Я, с. вр. Церк. Предвареше кого либо приходомъ, 
предшеслве. 

ПРЕДТЕЧЕНСЕЙ, ая, ое, пр. 1) Названный въ честь св Тоанна 

Предлези. ИЙредтеченскй понастырь. Предтеченская церковь. 

9) Приналдлелзащ!й церкви нли монастырю св. Гоанна Предтечи. 

Предтеченскй свлицениикь. Предтеченсый причеть. Предтечен- 

ская колоьольня. 

ПРЕДТЕЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Церк. Предва- 
ряюиий иприходомъ, приходяций нанередъ. 

ПРЕДТЕЩИ, теку, Чеши, га. ср. Церк. Предварять кого либо 
приходомъ, предшествовать. Иредтекь ньзй, возвъстн Тоанну 

65 Гоазарт, яко погибе отецб его и брапил его. Макк. ХУГ. 94. 

ПРЕДТОЧИЛИЕ, я, С. ср. Церк. Яма или ровъ, гдЪ ставилось точи- 

ло, для выжимашя соку изъ винограда. И создах5 столиз посредь 

его (вертограда), и предточиме ископахв вв немь. Исайи У. % 

ПРЕДУБЪДИТЬ, сов. гл. предуб Бждать- 

ПРЕДУБЪДИТЬСЯ, сов. гл. предубЪ жлятьсн. 

ПРЕДУБЪЖДАТЬ, даю, ддешь; прелубЪдИТЬ, г4.д. Предва- 

ригельно убЪждать, еклонять иа что либо ложное; поселять 

несираведливое мафн!е. Неблагонамтренные люди предубъднли 

начальника противь подчиленнаго- 

ПРЕДУБЪЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься; предубЪдиться, 1) 

гл. воз. Склонятьсн иа ложныя убЪжден1я. 9) стр. Быть пре- 

дубъждаему. „Яюди с5 слабымв характеромв легьо предубъ- 

экдаются ложными вн ушешями. 

ПРЕДУБЪЖДЕШЕ, я, с. вр. Ложное, укоренившееся мнЪше; 

предразсудокъ. Не суды ни 0 ком по предубъжденю. 

ПРЕДУБЪЖДЕННЫЙ, ая, ое, — ит, В, д, прич. стр. гл. преду- 

бЪди ть. 

ПРЕДУВЬДАТИ, сов. гл. предув$ дывати. 
ПРЕДУВЪДАТИСЯ, с0в. гл. предув д ыватися. 

ПРЕДУВЬДОМИТЬ, с06. гл. предув$ домлять. 

ПРЕДУВЪДОМИТЬСЯ, сов. гл. предув $ домаяться. 

ПРЕДУВ ДОМЛЕНТЕ, я, с. ср. 1) Предварительное извЪтеше. 

2) Предислове къ какому либо сочинению, предъизвфщене. 

ПРЕДУВЬДОМЛЕННЫЙ, ая, ое, — нь, а, 0, прич. стр. гл. 
преду ВФ домить. 

ПРЕДУВЬДОМЛЯТЬ, ляю, ляешь; предувфдомить, 24. д. 

Заранбс увфдомлять, предъизвЪ шаль, 

ПРЕДУВЪДОМЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; предув $ домить- 

ся, гл. сир. Быть предувЪдомляему. 

ПРЕДУВЬДЫВАТИ, ваю, ваеш и; предувЪдати и предув$- 

ДЪТМ, 24. 9. Иерк. Предварительно постигать, предузнавать, 

ПРЕДУВЗДЫВАТИСЯ, ваюся, ваешися; иредувф датися 

и предув д гися, гл. стр. Быть предувфдываему, предузна- 

ваему. 

ПРЕДУВЬДЬНТЕ, я, е. ср. Церк. Предузнаше, предвфдьн!е.- Въмы 

эже лко любим Бога вся посптьшествуют5 в0 благое, сущимь 

по предувьдьюю званнымь. Рима. УШ. 93. 

ПРЕДУВЪДЬННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. преду- 
вфдфти. 

ПРЕДУВЁДЬТИ } с08. гл. предув фдывати. Нхжс 60 предувьдь, 
+ 
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пньхь и предустави сообразныхь быти образу Сына своего. | 

Римл. У. 99. Будущая яко настоящая восхоэкдешя преду- 

въдъ. Мин мЪс. Мая 1. 

ПРЕДУВЬДЪТИСЯ, сов. га. предувЪфдыватисн. Предваряеть 

экелающим5 предувъдьтнся. Прем. Солом. УТ. 15. 

ПРЕДУВЪРЕШЕ, я, с. ср. Предварительное увЪреше въ чемъ либо. 

ПРЕДУВЗРЕННЫЙ, ая ое, — пт, а, 0, прич. стр. гл. преду- 
вфрить, 

ПРЕДУВЪРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — леиъ, льна, о, пр. Слу- 

жашй къ предувфренно. 

ПРЕДУВЖРИТЬ, сов. гл. предувфрять. 

ПРЕДУВФРИТЬСЯ, сов. гл. предувфряться. 

ПРЕДУВЪРЯТЬ, ря ю, ряешь, предув рить, га. д. 1) Пред- 

варительно увЪрять. %) Церк.  Напередь показывать; свидфтель- 

ствовать прежде. На се 60 прёндохь › сего возвъетити прише- 

стве, яко да Дьвы рождество предувъритз преславно неплоад- 
ствующая старица прозябши. Мин. м%е. [юня 94. 

ПРЕДУВЪРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; предувфриться, га. 

стр. Быть предувфряену. 

ПРЕДУВЬЩАНЕ, я, с. ср. Церк. Предварительное увфщан!е. 

Яко удобреще священников, преподобие, и предувьцаше стра- 
стотернцевь вси восхваляемь. Мин. мс. Дек, 1$. 

ПРЕДУГАДАНТЕ, я, с. ср. ДЪйств1е предугадавшаго. 

ПРЕДУГАДАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. преду- 
гадать. 

ПРЕДУГАДАТЬ, с0в. гл. предугадывать. 
ПРЕДУГАДАТЬСЯ, сов. гл. предугады ваться. 

ПРЕДУГАДЫВАНИЕ, я, с. ср. ДФйстве прездугадывающаго. 

ПРЕДУГАДЫВАТЬ, ваю, ваешь, предугадать, гл. д. На. 

передъ угадывать, предузнавать. 

ПРЕДУГАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; предугадёться, 
гл стр. Быть угадываему впередъ, предузиаваему. 

ПРЕДУГОТОВАШЕ, я, с. ср. Церк. Предварительное уготоваше. 

ПРЕДУГОТОВАННЫЙ › ая, ое, — нъ, а, 0, прим, стр. гл. 

предуготовати. Сёе же бъь обе всьми владычествую- 

ине  омоаиния на Тудеи мучешя в5 забве- 
ше ему влоси. 3 Макк У. 18. 

ПРЕДУГОТОВАТИ, с06. гл. предуготовляти. 

ПРЕДУГОТбВАТИСЯ, с0в. гл. предуготоваятися. 

ПРЕДУГОТОВИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Предуготовляющй! что 
либо. Сей предтечу обрльше предуготовителя. Мин. мъс. Янв. ©. 

ПРЕДУГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. За- 
бааговременно приготовляемый; служаший приготовленемъ. 
Предуготовитедьныл мтры. Предуготовительный способь. 

ПРЕДУГОТОВИТИ и ПРЕДУГОТОВИТЬ. Тоже, что предуго- 
тбвати. 

ПРЕДУГОТОВИТИСЯ и ПРЕДУГОТОВИТЬСЯ. Тоже, что пре- 
дуготбватися. 

ПРЕДУГОТОВЛЕЁНТЕ ‚я, с. ср. ДЪйстые предуготовляющаго и 
предуготовившаго. 

ПРЕДУГОТОВЛЕННЫЙ, 
пред уготбвить, 

ПРЕДУГОТОВЛЯТИ и ПРЕДУГОТОВЛЯТЬ, ляю, дйеши, ешь; 
предуготбвати, предуготбвити и предуготбвить, га, 

д. Заблаговременно готовить; заранфе приготовлять. Мал5 тебть 
градь прёятелише древле предуготова, Христе. Мин. мс. Авг. 16, 

ПРЕДУГОТОВЛЯТИСЯ и ПРЕДУГОТОВЛЯТЬСЯ, лАюся юсь, 
ляешися, ешься, предуготбватинся, предуготбвитися 

и предуготбвиться. 1) га. в0з. Заранфе приготовляться къ 

чему либо. 9%) стр. Быть предуготовляему. 

щаго Бога, 

ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. 
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ПРЕДУДАРЕШЕ, я, с. ср. Муз. Придаточная нотка, предше- 

ствующая главной нот$; апподжатура. 

ПРЕДУЗНАВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые предузнающаго. 

ПРЕДУЗНАВАТЬ, наю, наёть, предузнать, гл. д. Узнавать 

напередъ; предугадывать, проразумЪ вать 
ПРЕДУЗНАВАТЬСЯ, наюсь, наёшься; предузнёться, гл. 

стр. Быть предузиаваему. 

ПРЕДУЗНАШЕ, я, с. ср. Дъйстве предузнавшаго. 
ПРЕДУЗНАННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прич. стр. гл. преду- 

знать. 

ПРЕДУЗНАТЬ, сов. гл. предузнавёть. 

ПРЕДУЗНАТЬСЯ, 606. гл. предузнаваться. 

ПРЕДУЗРЪВАТИ, вёю, ваеши, предузр$ти и предзр$ти, 

гл. д. Церк. 1) ° Предусматривать взоромъ, заранфе видфть за- 

видЪъть. Предузрьиа же его нздалече, прежде приближеня его 

кБ ним. Быт. ХХХУИ. 48. %) ВидЪть перелъ собою, ихЪть 

передъ глазами. Предзртьх5 Господа предо мною выну, яко оде- 
сную чене есть, да не подвимсуся. Псал. ХУ. 8. 

ПРЕ ДУЗРЬНТЕ, я, с. ср. Лейстые предузрвшаго. 

ПРЕДУЗРЬТИ, 606. гл. предузрф ватин. 

ПРЕДУКОРЙТИ, сов. гл. предуьор Яти. 
ПРЕДУКОРЯТИ, рАю, ряеши, предукороти, гл, д. Церь. 

 Педварительно укорять; приписывать, или выфнять что либо 
предосудительное. Предукорихомь 60 Тудеи же и Еллины вся 
под5 грьхом5 быти. Ричл. Ш. 9. 

ПРЕДУКРАСИТИСЯ, гл. 003. с0в. Церк. Заранфе украситься. 
Церковь предукрасшися зарею мысленнаю. Мин. мфе. Февр. Г. 

ПРЕДУКРЬПИТЬ, гл. 9. сов. Церк. УкрЪпить заблаговременно. 
Предукръпив5 ттло твое постомь неослабнымь, львовБ уста 
заткпуль еси, Мин. мЪе. Дек. 47. 

ПРЕДУМЕРТВИТЬ, гл. д. сов. Церк. Умертвить прежде совер- 

шешя чего либо. Страсти плотсыл, мудре, предумертвив 
постническими подвигн, пострадал еси Мин. мЪе. Окт. 17. 

ПРЕДУМЫСЛИТИ, гл. ср. сов. Церк. Предварительно помыслить; 
заранфе позаботиться. Да нс у60 падетз, предумысли о нема, 
въдый яко не можетвБ помвши себъ. Прем. Солом. ХШ. 146. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО, нар. Съ предупредительностю, пред- 
варяя что либо. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — леитъ, льна, о, пр. Прелу 
преждающий, предваряющ. Пред. упредительное извпспие. 

ПРЕДУПРЕДИТЬ, сов. гл. предупреждать. 

ПРЕДУПРЕДИТЬСЯ, сов. гл. предупреждаться. 

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ, даю, даешь; предупредить, га, д. 1$) 

Д%Флать что либо прежде, упреждать, предускорять. Чиновникь 

предуприедиль соискателя в5 получении мтъста. 9) ЗаранЪе извЪ- 
щать, предварять. Он5 предупреждаль своего пруятеля на 
счеть неосторожности, которая имтьла для него дурныя по- 

сатъдетвёл. 

ПРЕДУПРЕЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься; предупредйться, 
гл. стр. Быть предупреждаему. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, я, с. вр. Дъйстые предупреждающаго и 
предупредившаго. 

ПРЕДУПРЕЖДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,&, 0, прич стр гл. преду- 
предйть. 

ПРЕДУСЁРДСТВОВАТИ, ств) ю, ствуеши, гл, вр. Церк. Упре 

ждать усерфемъ. Уязвилсл еси любовю, мучениие досточудне 
Чгаще, Владыки встьх5, и умрети его радн предусердствоваль, 

Мин. мЪс. Март. 15. 

ПРЕДУСКОРЕНТЕ, я, с ср. ДЪйстыье прелускорившаго, 

ПРЕДУСКОРЙИТЬ, 06. га. предускорять. 

мыш одре а тиааиоиоиьвьь ам 
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ПРЕДУСКОРЙТЬСЯ, сов. га. предускоряться, 

ПРЕДУСКОРЯТЬ, ряю, ряешь; предускорить, га. д. Преду- 

преждать, предварять. Предускорить кого 4460 приходомь. 
ПРЕДУСКОРЯТЬСЯ, ря ЮСЬ, ряешься; предускорйться, 

гл. стр. Быть предускоряему 

ПРЕДУСЛЬШШАТЬ, га. д. сов. Перк. Услыщать прежде другихъ. 
Никтоже предуслыша прежде тебе, боговидче славие. Мин. мЪс. 

Септ. 4. 

ПРЕДУСМАТРИВАЕНЕ , 
щаго. 

ПРЕДУСМАТРИВАТЬ, ваю, ваешь; предусмотр ть, гл. д. 
Усматривать напередъ; предвидЪть, предузнавать. 

ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; предусмотр $ ть- 

ся, гл. стр. Быть предусматриваему. 

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬ ‚Я, с. м. Церк. Предусчатривающий, паи 
предуемотрЪвиций что либо. Вптры предуемотритеже. Мин. м%с. 
Ноябр. 350. 

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНО ‚ нар. Съ предусмотренемъ, проница- 

тельно. 

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ у и, с. ж. Свойство предусмотри- 
тельнаго. 

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр- 

Усматривающий напередъ; предвидящ, предузпаюнций. 

ПРЕДУСМОТРЪННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. преду- 

смотр Ъть. 

ПРЕДУСМОТРЪТЬ, сов. гл. преду смётрн вать, 

ПРЕДУСМОТРЬТЬСЯ, 606. гл. предусматриваться. 
ПРЕДУСИЪВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые предуспъвающаго. 
ПРЕДУСПЪВАТЬ, ваю, вёешь; предусп®ть, гл. ср. УспЪфвать 

въ чемь либо прежде другихъ. 
ПРЕДУСПФТЬ, сов. гл. предусп вать. 

ПРЕДУСПЬЯНЕ, я, с, вр. Церк. Преимуществеиный успъхъ въ 
чемъ либо; преуспённ!е. Предуспьяне бысть ми вз ней (в5 пре- 
мудрости). Сир. 11. 22. 

ПРЕДУСРЬТАТИ р тёю, тАеши, гл. д. Церк. Предварять нстр%- 
чею. Сего { Христа) предусритаетв божественное рождене. 
Мин. м5с. Нед. св. Отецт. - 

ПРЕДУСРЬТЕШЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что предср $тен!е. 
Днесь Христову Преображетю чистымь сердием5 предусртьте- 
не сотворимв. Мин. мъс. Авг. 5. 

ПРЕДУСТАВИТИ, с0в. га. предуставляти. 
ПРЕДУСТАВИТИСЯ, сов. гл. предуставлятися, 

ПРЕДУСТАВЛЕИ1Е, я, с. ср. Предварительное назначение; предо- 

предфлене. 

ПРЕДУСТАВЛЕНИЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. пре- 

дуставити, 
ПРЕДУСТАВЛЯТИ, лЯю, ляеши; предуст&вити, гл. д. Церк. 

Предварительно установлять; предназначать, опредфлять. Ихэке 

бо предувьдь, тъхз и предустави сообразных5 быти образу 
Сына своего. Римл. УШ. 99. 

ПРЕДУСТАВЛЯТИСЯ, ляюся, ляешися, предустёвитися, 
га. стр. Быть предуставляему. 

я, с. ер. ЛЬфйстые предусматриваю- 

ПРЕДУСТРАНЕНЕ ; я, с. ср. Дъйстье предустрапяющаго и 
предустранившаго. 

ПРЕДУСТРАИЕИНЫЙ ‚ ая, ое, — иъ, &, 6, прич. стр. га. 

предустранйть. 
ПРЕДУСТРАНИТЬ, с0в. гл. предустранять. 
ПРЕДУСТРАИЙТЬСЯ, сов. га. предустраняться. 

ПРЕДУСТРАНЯТЬ, няю, няешь; предустранить, 

Предварительно устранять; предотвращать. Предустранять 

гл. д. 
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опасность. Предустранить удалеше юноши нз5-подь надзора 

родителей. 

ПРЕДУСТРАНЯТЬСЯ, няюсь, ияешься; предустранйться, 
гл. стр. Быть предустраняему. 

ПРЕДУСТРОЕНТЕ, я, с, бр. Лъйстве предустроившаго. 

ПРЕДУСТРОЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ а, 0, прич. стр, гл. преду- 

стрбить, 

ПРЕДУСТРОИТЬ, 06. гл. предуст ройть. 
ПРЕДУСТРбИТЬСЯ, сов. гл. предустройться, 
ПРЕДУСТРОЯТЬ, ой. рояешь, предустрбить, гл. д. 

Предварительно устроивать; заранЪе учреждать, постановлять. 
Дом5 высокнх5 добродптелей предустроивь тебе самаго, Осо- 
досте, в5 божествениьмь Богородицы сподобилея сси храмтъ 

обитати, Мин. мъе. Яив. 44. 

ПРЕДУСТРОЯТЬСЯ, рояюсь, рояешься, предустрбиться, 

га. стр. Быть предустрояечу. 

ПРЕДУТВЕРДИТИ, гл. 9. сов. Церк. Заблаговременно утвердить- 
ПРЕДУТВЕРДИТИСЯ, гл. стр. сов. Быть предутверждену. 

ПРЕДУТВЕРЖДЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр.гл. пре- 

дутвердити. Бравце, по человтьку глаголю: обаче человтьче- 
сьаго предутвероюденна завъта никтоже отметаетв или при- 

повелтьвасть. Галат. |. 45. 

ПРЕДУЧИНЕННЫЙ, ая, ое, — ит, 2, 
чинити, 

ПРЕДУЧИНИТИ, гл, д. сов. Церк. Предварительно сдфаать, за. 
ранфе уставать. 

ПРЕДУЧИНИТИСЯ, гл. стр. свв. Быть предучинену, т. е, сдЪ- 

лану заблаговременно. 
ПРЕДУЯСНИТЬ, 24. 9. соб. Церк. Напередъ показать ясно. Слбве 

воплощеше нрео уясниль еси, Мии. мЪс. Цолл 91. 
ПРЕДХОДАТАИЦА, ы, с. жж. Церн. Предваряющая въ чемъ либо 

ходатайствомъ; предстательница. Радуйся, Одилиние Богоро- 
дице, доброть встьхв предхадатание. Мни. мЪе. Окт. 2%. 

ПРЕДХОДИТЬ, хожу, хбдишь; предъидти, гл. ср. Ходить 

впереди; предшествовать. Предхождаше предь встъми свлтый 

Кодратв, н учаше я втрф Христов. Прол. Март. 10. 
Тамь счастие Елисаветы 

Предходить кораблям5 65 пути. Ломоп. 
ПРЕДХОЖДЕИТЕ, я, с. ср. Дъйствье предходящаго. 

5. прич. стр. гл. преду- 

ПРЕДХРАМПЕ, я, с. ср. Цередняя часть храма отъ входа; при- 

творъ. 

ПРЕДЧЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. д. Церк. Возда- 

вать кому либо честь предпочтительно предъ другими. Слово 
60 Божие паче встхв, страстотерпче, предчествовале еси. Мин. 

мфс. Окт. 96. 

ПРЕДЧЕСТВОВАТИСЯ, ствуюся, ствуешися, гл. стр. Церк. 

Быть предчествуему. Протодаконом5 ни в5 чем же 1ереи уни- 

чижати, ниже предстдательствовати.... токмо аще гдь по- 

сланз будеть, илнья лице своего проерел, тогда 60 и простый 

Эакон5 нмать Перея предсъдъти и предчествовашися. Акты 

Археогр. Экспед. ТУ. 965. 

ПРЕДЧИШЕ, я, с. ср. Церк. Мфесто прежняго жертвоприноше- 

ня. Й да соградиши олтарь Господевн Богу твоему, явившемуся 
тебть на верху (горы) Маози, во предчити. Суд. УТ. 96. 

ПРЕДЧУВСТВИЕ, я, с. ср. Предварительное, неясное чувство- 
ваше „того, что должно случиться; предошущенге. 

ПРЕДЧУВСТВОВАИТЕ, я, е. ср. Тоъе, что предчувствте. 

ПРЕДЧУВСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. 9. Чувствовать 

напередъ, предощущать. Предчувствовать радость. Предчув- 
ствовать ненастье, 
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ПРЕДЧУВСТВОВАТЬСЯ, ствуюсь, ствуешься, гл. 06. сов. 

Предошущаться. Меожсиданная скорбь иногда предчувствуетея 

ПРЕДШЕСТВЕИИИКЪ, а, с. м. 1) Предшествуюцщий кому или 

чему либо. 9) Бываий иа какомъ либо мЪетЪ, или въ долж- 

ности, прежде другаго; предм$стникъ. 

ПРЕДШЁСТВЕИНИЦА, Ы, е. ж. 1) Предшествующая кому или 

чему либо. ' 

Предшественница дня златаго, 

Румяна, утрекня заря. Лом. 

2) Бывшая на какомъ либо мфстЪ, или въ должности, прежде ! 

другой; предмёстница, 

ПРЕДШЕСТВЕ, я, с. ср. Шеств1е впереди другихъ; предхол:- 

ден. 

ПРЕДШЁСТВОВАИИЕ, я, с. ср. ДЪйстве предшествующаго. 

ПРЕДШЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуещь, гл. ср. 1) Ходцгь впе- 

реди другихъ, предходить. Вомдь предшествуеть воинетву. 

2) Являться прежде чего либо; предварять. Молёя предше- 

Ствуетё гролиу. 

ПРЕДЪ, предл. 1) требующий винительнаго падежа при вопро- 

©$. предъ кого или предъ что либо. Предстать предё началь- 

ника. Явиться предь судь; ®) творитезьнаго падежа при во- 

прос$. предъ кфмъ, предъ чЪмъ, когда? Конница бодро разъьзока 

ла пред5 нептятелемк. Предь дворцом5 находится площадь. Это 

случи зось предь праздкика: ми. 

ПРЕДЪИГРАТИ, раю, рё4еши, гл. ер. Церк. Игращемъ изъя: 

влять заранфе радость. „Лоде, предзиграйте, руками плешушс 
вьрно. Мин. м%е. Авг. 14. Старцы сз юнотами и весь возрасть, 

свьтло предьиграйте. Мин. м%с. Ноябр. 95. 
ПРЕДЪИДТИ, иду, йлеши, гл. ср. Церк. Идти впереди, предше- 

ствовать. Огиь предБ нимь предъидетв, и попалить окресть 

враги его. Псал. ХСУ1. 3. 
Мишь только ополчишься кб 60ю. 

Предьидетвь ужась предь тобою , 
И сльдомв воскуршися дымь. Лом. 

ПРЕДЪИДУЩЕЕ, въ вндБ ‹ ср. Логическое общее положене, 

нзъ котораго выводится сабдстие. Посльдующее пе согласпо 

с5 предзидущиль. 

ПРЕДЪИДУПИЙ, ая, ее, пр. 1} Идуш впереди, прелшествую- 
Шй. Слюдовать за предбидущею толпою народа. 9) Прежде 

сказанный. Из5 предьидушаго виден послльдовательный поря- 

докь сочинения. 

ПРЕДЪИЗБАВИТИ, сов. га. предъизбаваяти, 

ПРЕДЪИЗБАВИТИСЯ, сов. га. предъизбавлятися. 

ПРЕДЪИЗБАВЛЯТИ, дяю, ляеши; предъизб&вити, га. д, 

Церк. Предохранять заблаговременно, отврантать или предварять 

опасность. И отз падешя гръховнаго предзизбавляя. Чет. Мин. 
Дек. 6. 

ПРЕДЪИЗБАВЛЯТИСЯ, ляюся, ляешися; предъизбави- 
ТИСЯ, 24. стр. Быть предъизбавляему. 

ПРЕДЪИЗВИРАНЕ я, с. вр. Дфйстне предъизбираюнаго. 
ПРЕДЪИЗБИРАТЬ, раю, раешь, предъизбрать, гл. д. Церк. 

1) Предварительно избирать, предназначатъ, предопредЪлять. 
$) Избирать ‚предпочтительно передъ другичи. 

ПРЕДЪИЗБИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; предъизбраться, 
гл. стр. Быть предъизбираему. Божий 60 встхь отб него предз- 
избуалея еси. Мия. мъе. Янв. 7. 

ПРЕДЪИЗБРАНТЕ, я, с. вр. ДЬйстые предъизбравшаго. 
ПРЕДЪИЗБРАННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. предъ- 

избрать 

ПРЕДЪИЗБРАТЬ, сов. гл. предъизбир&ть 
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ПРЕДЪИЗБРАТЬСЯ, сов. гл. предъизбирёться. 
ПРЕДЪИЗВЪСТИТЬ, сов. предъизвф щаль. 

ПРЕДЪИЗВЪСТИТЬСЯ, сов. гл. предъизвЪ щаться. 

ПРЕДЪИЗВЪЩАТЬ, и: щаешь, предъизвфстить, га. 9. 

Напередъ извыщать, предувфдомлять. Предьизоплть 0 пред- 

стоящей опасности. 

ПРЕДЪИЗВЪЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; предъизв $- 

ститься, гя. стр. Быть предъизвфщаему. 

ПРЕДЪИЗВЪЬЩЕНЕ, я, с. ср. ДФйстые предъизвыцающаго и 
предъизв$етишиаго. 

ПРЕДЪИЗВЪЩЕНИЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. предъ- 

изв стить. 

ПРЕДЪИЗМЫТИСЯ, 
ститься омовешемъ. 
вършин. Мин. мЪс. Дек. 21. 

ПРЕДЪИЗОБРАЖАТЬ, жёю, жёешь; предъизо бразйть, гл. 
9. Предваригельно изображать, предславлять напередь На 

си иволически предьизображается экизнь 

гл. 

гл 603. сов. Перк. Предварительно очи- 

Христу исповьъдамемь предзизмывшеся 

свлшой проскомиди .... 

и крестная смерть Сына Боэля, подобно тому, какь они были 

предьизобранены в5 символахв и обрадахь Ветхаго Завтъта. 

Соч. Харьк. Армен. Инпок. Г. 195. 

ПРЕДЪИЗОБРАЖАТЬСЯ, ж510сь, ж4ешься; предъизобра- 
зИгься, га. стр. Быть предъизображаему. 

ПРЕДЪИЗОБРАЖЕИИЫЙ, ая, ое, — въ, &, 
предъизобразйть. 

ПРЕДЪИЗОБРАЗИТЬ, сов. гл. предъизоб ражёть. 

ПРЕДЪИЗОБРАЗИТЬСЯ, сов. га. предъизображаться. 

ПРЕДЪИЗОБРАЗОВАТИ, зую, зуеши, гл. д, Церк. Тоже, что 

предъизображать. Твое заколеше предьизобразуя АЧвраамь, 

Христе, сгоже роди сына,.... взыде ноэнрети хотяй втрно. 

Мин. мБе, Нед. св Огецъ. 

ПРЕДЪИЗШЕСТВТЕ, я, с. ср. Перк. Тоже, что отшёств!е; 

кончина. Рождеще славко, Крестителю Христовё, и житие 
твос нспорочно, и предъизшестве честно. Мин. мс, Авг. 99, 

ПРЕДЪИЗЪЯВЛЯТИ, вляю, вляешИ, га. 9. Церк. ПредвозвЪ- 

щать. Явися ему Господь, предзизвьявляяй хотяшую ему славу 
пуяти. Прол. Апр. 95. 

ПРЕДЪИТИ. Тоже, чло предъидти, 

ПРЕДЪОЧИСТОВАИИЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, прич. стр. г. 
предочистовати. И предьочистованны же в всемь своп руить 

имуше. Дополн. къ Акт. Ист. 1. 555. 

ПРЕДЪОЧИСТОВАТИ, ст) ю, стуеши, гл. д. Церк. Предва- 
рительно дЪлать чистымъ; заблаговременно очищать. 

ПРЕДЪОЧИСТОВАТИСЯ, сгуюся, стуешися, 4) гл. воз. Пред- 
варительно очищать себя; заблаговременно становиться чи- 
стычъ. 2) стр. Быть очвщаему наперелъ. 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЬ }я, с. м, Предъявляюций, или предъявивиий 
чго лябо. Предьявитель подорожной. Предьявитель заемнаго 
письма. 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЬНИЦА, ы, с ж. Предъявляющая, или предъя- 
вившая что либо. 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЬИЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Содер- 
жащи въ себЪ предъявлене. 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Тоже, что предъявленте, 

ПРЕДЪЯВИТЬ, сов. га. предъявлять. 

ПРЕДЪЯВИТЬСЯ, с0в. гл. предъя ВЛЯТЬСЯ. 

ПРЕДЪЯВЛЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстве предъявляющаго и пнредъя- 
вившгаго. 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. предтя- 
ВИТЬ. 

0, прим. стр. ги, 
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ПРЕДЪЯВЛЯТЬ, лЯю, 
или показывать что либо. 
владтьнте землею. 

ПРЕДЪЯВЛЯТЬСЯ, лЯюсь, 
стр. Быть предъявляечу 

ПРЕДЪЛЪ, а, 1) Черта, раздфляющая между собото земли, 

или государства; граница, рубежъ. Означить предъаы между 

сосьдними государствами. Монгольская степи простираются до 

предъловз Китая. ®) Церк. Область, страна, округъ И отту- 

да, воставё (Тисусь), иде в5 предълы Тирски и Сидонсьи. Марк. 

УИ. 94 5) * Конецъ. Предъль человтьческой жизни. А) Мфра, 

граница въ чемъ нибудь. Выдти из5 предтълов5 благопристьой- 

Предьявить купчую крттость на 

ляешься, предъявйться, гл. 

с. м. 

ности. 

ПРЕДЬЛЬИЫЙ, ая, ое, пр. Служаний предблочь, пограничный 

Предъльвыя страны юговосточной Сибири соприкасаются Ки- 

тайсьим5 владътямь. 

ПРЕЁМИИКЪ, а, с. м 1) Получивший или пробр®тиий что отъ 
кого либо преемственно, наслбдникъ. Преемнпикв престола. 
Преемникь обтъта предковь пручвдою служить отечеству. 8) По- 

ступивийй на м%сто, или въ должность своего предшественника, 
Кртьпокв на бринехв Лисусв Навинь, и преемникв Мопсеов5 бысть 

во про рочествть. Сир. ХЬУТ. 1. Преемпикомь Московскаго па- 
тррха Лосифа быль Никон5. 

ПРЕЕМНИЦА, ы, с. ж. 1) Получившая, или пробрётшая что 

отъ кого диво преемственно; наслфдница. 2) Поступившая на 

чье либо мЪсто, или въ должность. 

ПРЕЕМНИЧЕСКЙ, ал, ое, пр. Принадлежащий или относя- 
щИйся къ преемникамъ. 

ПРЕЁМНИЧЕСТВО, а, с. ср. 1) Получеше или пробрётеше чего 
дибо преемственно; наслфдство. %) Поступлеше на чье либо 

мфето или въ должиость. 

ПРЕЕМНИШЙ, ья, ье, прит. Принадлежаший преемнику. Пре- 
ОИС право. 

ПРЕЁМСТВЕННО, нар. Чо праву преемничества; перехаточно. 
Благодать Св. Духа, предаваясь чрезБ рукоположсеше, преем- 
стденно пребываетв в0 священноначалих. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, И, с. ж. Тоже, что пребмничество, 

ПРЕЕМСТВЕИНЫЙ, а. ое, — нъ, а, 0, пр. 1) Относянийся 

къ преемнпчеству. Преемственпый порлдокь наслъдовашя 3) 
Цередаваемый отъ одного другому. 

ПРЕЁМСТВО, а, с. ср. !) Тоже, что преёмничество. 2) №ерк. 
Взаимное зачфнене, или замфщеню, счфна. Два свптила про. 

свпицают5 по преемству друг друга подсолнечную. Мин. м%с, 

Янв, 30. 

ПРЕЕСТЕСТВЕННО, нар. Свыше уставовъ естества; 

Утробу неопално образуют5 отроковицы .. 

раждающую. Ирчол. гласъ 1, пфень 8. 

ПРЕЕСТЕСТВЕИНОСТЬ, и, с. ж. Свойство преестественнаго. 

ПРЕЕСТЕСТВЕННЫЙ, РЕ ое, — нъ, нна, о, пр. Церк. Случаю- 

пИйся, или бывающ не по естественпому порядку. Чуда пре- 
естественного росодателная изобрази пещь образь. Ириол. гласъ 

4. пбень 3. 

ПРЕЖАСАТИ, саю, сдеши; прежаснути, 24. д. Дерк. Ужа- 
сать. Устрашаеши ил сошями и видтъшем5 сна прежасаеши мя. 

Тов. И. 44. Острожек. изд. 

ПРЕЖАСАТИСЯ, саюся, сдешися; прежаснутися, г. стр. 
Быть прежасаему. 

ПРЕЖАСЪ, а, с. м. Церк. Ужасъ, оцъпенфше. Вь день онь по- 
ражу всякв конь в5 прежас5, и всадника ему в безумие. Зах. 
ХИ. А Острожск. изд. 

чудесно. 
.. преестественно 
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ляешь; прелъявйть, гл. д. Являть, ! ПРЕЖДЕ, 1) нар Сперва. до сего времени. Прежде онь не быль 
шаковь. 9) предл., требуюций роднтельнаго падежа. Прежде 
двух АтътБ. Прежде сумерек, 

ПРЕЖДЕБЫВИИЙ , ая, ее, пр. Тоже, что прёжнуй. 

ПРЕЖДЕВРЕМЕИНО, нар. Прежде настоящаго сроьа, рановре- 
менно. 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОСТЬ, и, с. ж. Свойство преждевременнаго. 
Прежсдевременность предпрёяпёя повредила успптлиному его окон- 
чаню. 

ПРЕЖДЕВРЕМЕИИЫЙ, ал, ое, — ненъ, нна, о, пр. Бывающй 
прежде надлежащаго срока; рановременный Преждевременная 
смершь. 

ПРЕЖДЕИМЯНОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, пр. Стар. 
Нрежде поименованный, или упомянутый. Для Христа прости 

мае согръшеше, что постыдился воспомянуть о преждеимяно- 

ванной духовной. Акты Археогр. Экспед. 1У. 79. 

ПРЕЖДЕНАРЕЧЕНИЫЙ , ая, ое, — нъ, нна, о, пр. Стар На- 

реченный, иля наниеновонный прежде.  Пакы эсе.... иногы 

лодёя погрузи, многи же от5 пихь изби прежюденареченный сей 

муэкз. Полн, Собр. Русск. Лфт. Г. 246. 

ПРЕЖДЕОСВЯЩЁНИЫЙ, ая, ое, пр. Прежде, заблаговременно 

освященный. маг аащевные Дары. — Преэждеосвященнал 

обтъдня. Литурмя св. Григорйя Двоеслова, совершаемая въ изв$- 

стные дни великаго поста. 

ПРЕЖДЕПОЧИВНИЙ , ая, ее, пр. Прежде умерпий. Вниде вв 
покой 65 презмейспочившимы отцы, Прол. Янв. 14. 

ПРЕЖДЕРЕЧЁИИЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что преждециянб- 

ванный. 

ПРЕЖДЕСОДЬЛАИНЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, пр. Церк. 
СлдБланный прежде; зараифе приведенный въ дЪйстве. И 5 
своя ихб с5 миром послите, о преждесодъланных5 примирив- 
шеся. 5 Макк. Ут. 25. 

ПРЕЖДЕСОТВОРЁИНЫЙ, ал, ое, — нъ, нна, о, пр. Дерк. Сд®. 

ланный прежле. Да будем пригошовиешеся на въчный путь, по. 

минелона презсдесотвореиная прегръшеншя. Прол. Февр. 27. 

ПРЁЖДИЙ, яя, ее, пр. Церк. Тоже, что прежптй, Не бъь ей 
прежднихь болтьзней. Чет. Мик. Япв. 11. 

ПРЕЖЕ И ПРЕЖЪ, нар. Стар. Тоже, что прежде. Московсье 
и городовые дворяне и дьти болреые мноме есть старые, из- 
давиа ттьхз родовь, которые прежеь сего были в0 дворянтьх5 при 
великихь ннязюхь. О Россш, Коших. 94. 

ПРЕЖИЕВРЕМЕНИЫЙ , ая, ое, — ненъ, ннва, о, пр. Быв- 

ший въ прежнЁя времена; оставпийся отъ прежняго времени. 
Вь горныхь породахь иногда содержатся остатки прежневре- 
менных5 экивотныхь. 

ПРЕЖИЙ, яя, ее, пр. Бывший или случившийся прежде. 
Политье прежняго, похорошльли страхь, 

Моложе вы, свтъисте стали. Грибофд. 

Прежнй владтьлець деревпи. Прежняя покупка товаровь. 

ПРЕЗИДЁНТСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежапой или свойствен- 

ный президенту; предсфдательский. Президентское мтъето. 

ПРЕЗИДЕИТСТВО, а, с. ср. Должность президента; предсфда- 

тельство, 
ПРЕЗИДЕНТЪ, а, с м Глава какого либо правительственнаго 

пли ученаго  ивста, или заведен!я; председатель. 
ПРЕЗИМЪТИ, га, ср. сов. Перк. Провести знму, перезимовать. По 

трехё же а отвезоломся 65 корабли АЧлександрйстльмь, 

...презимтьвшемв в0 остров. Дъян. ХХУШ. Ш. 
ПРЕЗИРАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые презпрающаго. 

ПРЕЗИРАТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Презирающий кого или что либо. 
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Презиратель дольнихь и пресельникь, Пафнупий богомудрый,.... 

всьм5 намз праздновати предповелювает» кь Богу отшестия 

его день спасительный. Мин. мБс. Мая 1. 

ПРЕЗИРАТЬ, раю, раешь; презрть, гл. д. 1) Считать не- 

достойнымъ вниманя или уважен:я; пренебрегать. 

Кудесник5, ты лэсивый, безумный старикь! 

Презръть бы твое предсказанье! Пушк. 

Презирать клеветника. 9) Не бояться. Презирать опасность. 

Презнрать смерть. 
ПРЕЗИРАТЬСЯ ; раюсь, раешься; презр$ться, га. стр. 

Быть презираему. „Ужецы справедливо оть всъьхь презираютсл, 

ПРЕЗОРИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Церк. Тоже, что пре- 
збрливый. Видить тя гнпвающася, *... или величающасл, 

или презорива. ЦПрол. Март. 15. 

ПРЕЗОРЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство презорливаго. 

ПРЕЗОРЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Церк. Презнраюний 

другихъ; гордый, высокомфрный. Пробрзивый эсе и обидливый 

ничесоже снончаеть. Аввак. П. 5. 

ПРЕЗОРНИКЪ, а, с. м. Церк. Презритель. Аше кто лситсл ссго 

преслушникь, или презорникь, той да будет5 подь казшю. Акты 

Археогр. Экспед. Ш. 965. 

ПРЕЗОРСТВО, а, с. ср. Церк. Гордость, высоком р!е; презорли- 

вость. Презорство сердца твоего воздвиисе тя. АвдШ [. 5. 

ПРЕЗОРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, г4. д. Церк. Презираль, 

пренебрегать, высокоиЪфрствовать. И утвердися духз его, еже 

презорствовати. Дан. У. 20. 
ПРЕЗОРЪ, а, с. м. Церк. 1) Тоже, что презбретво. 9) Тоже, 

что зазбръ въ 1 значент и зазрфн:е. Бллу жены 65 по- 

стпицествть пькоем5 заповтьди Божая соблюдающе, и дтьло 635 

презора имуще. Про. Март. 39. 

ПРЕЗРИТЕЛЬ, я, с. м. Презирающий другихъ. 

ПРЕЗРИТЕЛЬНИЦА, ы, е. же. Презирающая другихъ. 

ПРЕЗРИТЕЛЬНО, нар. Съ презрьшемъ, пренебрежительно. 

ПРЕЗРИТЕЛЬИОСТЬ, и, с. ж. Свойство презрнтельнаго. 

ПРЕЗРИТЕЛЬИЫЙ, ан, ое, — ленъ, льнв, о, пр. Засл) живаю- 

шй презрён?е. 

Ипзнь великаго Патрокла, 
Жив презрительный Терситв. Жук. 

Презрительный поступокь. Безчестный игрок5 есть челове 

самый презрительный. 

ПРЕЗРЬНЕ, я, с. вр. Отсутетве вниманйя или уважешщя къ кому 

пли чеху либо; пренебрежене. Презронье мой отвтть на дерз- 

ыя слова. Озер. 

ПРЕЗРВИНО нар. Тоже, что презрительно. 

ПРЕЗРНИЫЙ , ая, ое, — нъ, нна, о, пр. Тоже, что пре- 

зрительный. 
Остановнсь, бъглець безчестный! 

Презртънный, дай себя догнать! 
Дай голову сБ тебя сорвать. Пушк. 

ПРЁЗРЬННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. презр$ть- 

ПРЕЗРЬТЬ, сов. гл. презирать. 
ПРЕЗЬЗТЬСЯ, сов. гл. нрезираться. 
ПРЕЗУСЪ, а, с. м. Предсбдитель военнаго суда. 

ПРЕЗФЛНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Превеликй, премногй. Да явит5 

65 ВЪитьль радущиль презъчное богатство благодати своел. 

Ехес. И. 7. | 

ПРЕИЗБЫВАТИ, ваю, рёешп; преизбыти, гл. ср. Церк. 
Нчвть великое довольство; изобиловать. Иже 60 имать, дастея 
ему, и преизбудеть сму. Мате. ХШ. 1%. 

ПРЕИЗБЫТИ, сов. га. преизбывати. 

ПРЕ 

ПРЕИЗБЁГТОКЪ, тка, с. м. Излишнее, или великое обиле; чрезмЪр- 
ный избытокъ. Надиьл ять неимущих отд своихь премовиыноев. 

ПРЕИЗБЫТОЧЕСТВЕ, я, с. ср. Перк, Тоже, что прензбы- 

токъ. Могуиему же паче вся творити по преизбыточестваю, 
ихже просим или разумтень. Ефес. Ш. 90. 

ПРЕИЗБЫТОЧЕСТВО, а, с. ср. Тоже, что преизбыточе- 
стве. 

ПРЕИЗБЫТОЧЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, ги. ср. Церк. 
Имъть прензбыточество, прейзобиловать. Ндьже бо умноэкися 

грьхь, преизбыточествови блигодать. Римл. У. 90. 

ПРЕИЗБЫТОЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Имфющй 
велик избытокъ; ‚ прензобальный 

ПРЕИЗЛИВАТИСЯ, вбюся, ваешися; преизайтися, гл. воз. 

Церн. Обильно изанваться. Да преизливаются шебть воды оть 
твоего источника, Притч. Солом. У. 46. 

ПРЕИЗЛИТИСЯ ‚ 606. гл. преизливатися. 

ПРЕИЗЛИХА , нар. Церк. 1) Весьма сильно, чрезмЪрно. Преизлиха 
2ее враждуя на пихз, гоняхв даже и д0 внъшнихь градовё. ДЪяН. 

ХХУЙ. 44. $) Весьча усердно, съ великою ревностию. Пощь в 
день преизлиха моллщеся видпти лице ваше, 1 Солун Ш. 10. 

ПРЕИЗЛИШЕСТВОВАТИ, СствуЮ, СТВУСШ И, г. ср. Церь. Тоже, 

что препзбыточествовати. Пресиз.аписствуеши вь подвизть 
церковномв присно. Продл. Янв. 95. 

ПРЕИЗОБИЛОВАТЬ, лую, луешЬь, га. ср. Имфть во веемъ изо- 
биме, преизбыточествовать. 

ПРЕИЗОБИЛЬИЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Весьма пзо- 

бильный; прейзбыточествующий. 
ПРЕИЗОБИЛЬСТВО , а, с. ср. Церк. Великое изобиме, избытокъ. 

Птицы приносятв пам всяко овошь, не токмо на потребу 
нашу, по и на преизобильство. Прол. Сент. 10. 

ПРЕИЗРЯДИЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Прекрасный, 
превосходный. Мы здтьсь объявили мирб сё Туркачи, сё зло 
преизряднымь фейерверком. Письма Цетра 1 къ Апраксину. 

ПРЕИЗЯЩЕСТВО, а, с. ср. Церк. Высшая степень красоты или 
изящества. Чудно же нтъкое и великольъпитьииее окрестб сго 
(мужса) преизящество. ® Макк. ХУ. 13. 

ПРЕИЗЯЩЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл, ср. Церк. Пре- 

восходствовать изяществомъ. Добродльшельными же душами евт- 
татцие просвтшающесл, в5 лир прсизяществоваша досточуд. 
ви. Мин. м5е. Ноябр. 4. Рай истинио содтзалв еси пустыню, 
65 ней преизяществовав5 в0 вслкой добродьтели, Мин. мифе. 

Янв. 15. 

ПРЕИЗЯЩТЕ, Я, с. ср Церк. Тоже, что прензяшество. Ни- 
что эке 60 Богу невозмомсно, ибо нтъкогда бывшу преизлиию 

Уввакума пророка,. .. .такомсе и нынт той же ЁБо:5 есть, 

Прол. Дек. 6. 

ПРЕИЗЯЩНЫЙ, ал, ое, — щенъ, щна, о, пр. Церк. Весьма 

пзяшный, прекрасный. 
ПРЕИМЕНОВАИТЕ, я, с. ср. Церк. 1) Тоже, что пропменова- 

нте, Обоимь едино сесть преимеповаще. Прол. Тюдя 19. 9) Пре- 
м5неше нмени, Или названтя. 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО, кар. НаиболЪе, особенно, предпочгнтель- 
но. Пзучая математичесыя науки, ОН5 преим ущественно зани- 

мпется механикою, 

ПРЕИМУЩЕСТВЕИНЫЙ, ая, ое, пр Имфющй въ чечъ либо 
преимущество; предпочтизельный. На ученыл втепенн имтъють 

преимущественное право окониивиие курс науьь 85 высшихь 

учебных заведешахь. 

ПРЕИМУЩЕСТВО, а. с. ср. 1) Высшее достопиство, превосход- 

ство. Цицерону отшдлется преимущество предь встъми Рим- 

пои иисоро ооо ричьнты тие оочень оо миша т 
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скими випилми. 9) Исключительное право, привилег!я. С5 зва- 

нем5 дворянина сопряжены разныя преимущества. 

ПРЕИМУЩЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Имфть пре- 

имущество; превосходствовать. Улмаз5 преимуществует5 пред 

Эругими драгоцтьнными камнями твердоспйю и блесьоме. 

ПРЕИМУЩИ, ая, ее, — въ, а, е, пр. Церк. Ишфюшщуй пре- 
ичущество , превосходствующЕй. Вз нем врижду убивь, пре- 
имущь ссякь ум даруеть. Ирмол. гласъ 9, пфень 5. 

ПРЕИМЪИЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, чго преизущество. Жизни 
слово реа. проявленно явилел еси. Мин. мбс Янв. 9%. 

ПРЕИМФТИ, мфю, мфеши, гл. 9. сов. Церк Имбть преимуще- 

ство, превосходствовать. Что убо? преиитемз ли? никакоже, 

Ричл. Ш. 9. 

ПРЕИСПОДНЙ, яя, ее, пр. Простираюнийся въ бездну или про- 

пасть; весьма глубоюН. Призвахь имл твое, Господи, пз5 рова 
преисподнлго. Плач. Терем. 11. 55. — Преисподния земли, Церк. 
Алъ, Снисшель сси 65 преисподнял земли. Служба въ день Пасхи. 

ПРЕИТИ, сов. гл. преходити 

ПРЕЙТИЕ, я, с, ср, Церк. Прехождене, прешестве, переходъ. 

Вами оеЕкий намь смерть преитце бывает5, 5 вьчньй 

эсизни. Прол. Ноябр. 95, 

ПРЕЮЙ, &я, бе, пр. Стар Прол ивоположный, поперечный. 

ПРЕКЛАДАТИ, даю, даеши, гл 9. Сшар. Прелагать съ одного 

языка на другой; переводить, Н собра письить многы, и пре- 

кладаше отз Грекб на Саловтъиьское писмо, и списаша книгы 

многы, Полн. Собр. Русск. Льт. Г. 65. 

ПРЕКЛАНЯТИСЯ, нЯюся, няешися, преклонитися, 2. 

в0з. Церк. О времени склоняться къ вечеру, идти на убыль. 
День начать прекланятися. Лук. 1Х. 1%. 

ПРЕКЛОИЕШЕ, я, с. ср. Дъйстые прекловяющаго п преклонивша- 
го. Преклоненце гливы. Преклонеще противиика на свою сторону, 

ПРЕКЛОИЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 09, прич, стр. гл. пре- 
КАОНИТЬ, 

ПРЕКЛОНИТЕЛЬ, я, с. м. в Преклоняющийся къ мольбамъ, 
или просьбамъ. Радуйсл,.... молящымеся милостивенз пускло- 
нитель, приницаяй к5 немощныхь прошешямб. Мин. мЪс. Дек. 6. 

ПРЕКЛОНИТИ п ПРЕКЛОИЙТЬ, сов. гл. преклонятн и пре- 

КАОНЯГЬ, 

ПРЕКЛОНИТИСЯ и ПРЕКЛОИЙТЬСЯ, 606. гл, преклонйтися 
п презлоняться. 

ПРЕКЛОНИОСТЬ, И, с. ж. Свойство преклоннаго. 
ПРЕКЛОИИЫЙ, аа, ое, — ненъ, нина, о, пр. !) Удобно пре- 

клоняющ ся къ чему либо, или убфждаюцийся. Онь прекло- 
нсн5 кь малости. 9) О возраств и лфтахъ. приближающийся 

къ коипу. Преклонныя лпта 

ПРЕКЛОНЯТИ н ПРЕКЛОИЯТЬ, нАю, нйеши, няешь; пре. 
каонйти и преклонить, г. д. 1) Кловить, опускать внизъ; 
нагибать. Преклонь главу, предаде духв. Тоанн. ХЛХ. 30. 

И набожный графь, умиленный душой, 
Ко-мьна св0и преклоняеть. Жуковск. 

Бурл прекаонила вершину дерева кь землть. 

приводить къ чему либо, убЪждагь. 
на милость. Основптельпыми причинами он преклонил5 веьх5 

кь своему мнтию. 

ПРЕКЛОНЯТИСЯ и ПРЕКЛОИЯТЬСЯ, нАюсь, няешися, 
няешься; преклонйтися и преклонйться, 4) гл. 603. 
Нагибаться, наклоняться. Юноии преклонился до земли пред 
почтеннымв старцем. 2) % Соглашаться, убьждаться, Пре- 
каониться на просьбу обиженниго. Преклоняться на слезы си- 
ротть. 3) стр. Быть преклоняему 

Томь Ш. 

$) * Соглашать, 

Преклоннить начальника 

НРЕКЛЬТЪ, а, с. м. Церк. Особый отдВлъ дома, въ которомъ 
жили зимою; теплый покой. Сокрушу и поражу домь с пре- 
кльты сз домен» лътним5, Амос. Ш. 45. 

ПРЕКОРМИТИ, сов. гл. прекормляти. 

ПРЕКОРМИТИСЯ, сов. гл. прекормайтися. 

ПРЕКОРМЛЕШЕ, я, с. ср. Церк. Пропитаве; прокормлеше. И 
вся имтшя розда на прекормлеше ницих5. Чет. Мин Дек. 7. 

ПРЕКОРМЛЯТИ, ляю, лляеши, прекорыйти, га. 9. Церь. До- 
вольствовать шею; прокармливать. Ирейдемв на земаю, и на 
источниви водныя, и иа вся потоки, да пегли како обрящем5 

быме, п прекормимь коии н мски. 3 Царств. ХУШ 5 

ПРЕКОРМЛЯТИСЯ, ляюся, ляешися; прекормптися, гл. 

в03. Церк. Довольствоваться пинею, прокармливаться. 

ПРЕКОРБЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Любянций противо- 

р®ёчить; енОСлОжЩЫ спорливый. Но есть прелортьчиви, не 
послушающе паказующих5 л. Прол. Март. 94. 

ПРЕКОСЛОВИТЬ, ВАЮ, вишь, гл. ср. Говорить вопрекн козу 

или чему либо; протцворфчить, возражать. Что вы учините, 

спорить и прекословить не буду. 

ПРЕКОСЛОНЕ, я, е. ср. Противорфче, возражеше. Кто опа- 

сается ирекос отл, тот самь сомптьвается 65 истинть. 

ПРЕКОСЛОВЛЕНТЕ, я. с. ср. Дъйствые прекословящаго. 

ПРЕКОСЛОВНИКЪ, а, с. м. Любяний прекословяль. 

ПРЕКОСЛОВИИЦА, ы, с. ж. Любящая прекословить, 

ПРЕКОСЛбВИО, нар Съ прекослощемъ, спорливо. 

ПРЕКОСЛбВИЫЙ, ая, ое, — венъ, вна, 0, пр. Песогласный 
въ мнфн1яхъ, противорфчаний , бпорливый, Во всемь благо- 

угодныму быти, не прекословнымз. Тит. ИП. 9. 

ПРЕКОСНИТЬ, гл. ср. сов. Закоснфть, замедлить, 
1Опитер5 рек: и если не смирятся, 

И в5 буйствть прекоснлть, безсмертныхь не боясь, 

Они 0т5 дтъл5 своих5 казиятся. Крыл. 

ПРЕКОСРАЖЕШЕ, я, с. ср. Цорк. Взаимвая борьба, упорное 
сопротивлеше другъ другу. К: убо ум5 или лзыкё. . испо- 
вгьсть, или писан предати возмоэкетв5, лэюе едина собою выпу 

скудость и 

ттьлесныя сласти, и 

кБ Богу приноиииие слезы, стенанл, рыдашя,.... 
погтз, прежде же веъхь и со всъии... 

лукавая возжемьня, н спх5 прекосраженя? Прол. Март. 410. 

ПРЕКРАСНО, нар. Весьма хорошо, красиво. 

ПРЕКРАСИОЦВЪСТИ, цв ту, цвфтешн, гл, ер. Сшар. Укра- 

шаться цвфтами, пропвфтать славою и благоденствемъ. Оть 
царьскагв прекраспоивьтущаго корене пресвтлалая и преславная 

вьтвь проивтьте. Акты Археогр. Экспел. П. 13. 

ПРЕКРАСИОЦВЪТУЩИЙ, ая, ее, — шъ, а, е, пр. Стир. Про- 
цвфтающй, украшенный славою и благоденствемъ. вы’ цар- 

стае остася сиро, и корень прекрасноцвтьтущаго Увгуста Рим- 

скаго Кесиря престиесл. Доноли. къ Акт. Ист. И. 194. Отв 
.... царьского прекрасноцеьт ущаго корене .... преславная 

вьтвь процвтте. Акты Археогр. Экспед. И. 18. 

ПРЕКРАСИЫЙ, ая, ое, — семъ, сна, о, пр. 4) Весьма кра- 
сивый, благообразный, 

. Онь впдомБ и душой 

Прекрасень быль, кик5 радость. Жуковск. 

Прекрасное лице. Прекрасный дом5. 9) Достойный всякой по- 
хвалы, весьма хоропий. 

Прекрасен5 мой пирь! все пирует5 со мной’ ‚ 

Все царский мой дух5 уттъшаетв. Жуковск. 

Прекрасный поступоьь. Прекрасное дть ли. 

ПРЕКРАТИТЬ, сов. гл. прекращать. 

ПРЕКРАТИТЬСЯ, сов. гл. прекращаться. 
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ПРЕКРАЩАТЬ, ш4ю, щёешь; прекратить, гл. д. Переста- 
вать дфлать, полагать конецъ чему либо. Прекратить работу 

Прекрашать вражду. 

ПРЕКРАЩАТЬСЯ, щаюсь, шёешьея; прекратйться, 1) 
гл. об, Переставать быть или продолжаться, Жизнь прекрати- 

лась, Юность скоро прекратится. ®) стр Быть прекращаему. 

Знакомство св состъдомь прекратилось ссорою. Тяжба прекра- 

тилась третейскимв судомь. 

ПРЕКРАЩЕШЕ, я, с. ср. Дъистне прекращающаго и прекра- 

тившаго; пресфчеше, остайовка. Прекрашщене военных5 дъйствй. 

ПРЕКРАЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 9, прич. стр.га. прекра- 

тИть. 
ПРЕКРЕСТИТИСЯ, гл. в03. сов. Церк. Возложить на себя зна- 

менше креста, перекреститься. Он5 же не разум Съьсовсьаго 
дпйства, ни памнти имтъ прекрестишнися. Прол. Апр 37. 

ПРЕКРИВИТИ, 24. д. сов. Церк. Скорчить, сгорбить. Прекривенз 
быв» мучителеь суровствы, Христовою же ллобовю исправлен. 

Мин. м5с. Март. 46. 

ПРЕКРОТИТИ, г4. д. сов. Церк. Тоже, что укротить. Ярость 
прекротив5 злосверътаго мучителя, „Па богоборца побъди. Мин. 

ме, Ноябр, 94. 

ПРЕКЫ, нар. Церк. Вопреки. 435 не противлюся, ни прекы гла 
голю, Цам. Росс. Слов. ХИ вЪ%ка, 34. 

ПРЕЛАГАТАЙ, А, с. м, Церк. Соглядатай, лазутчикЪ. Ако сокры 

прелагатаи, РН посылахом=. Гис. Навин. УТ. 16. 

ПРЕЛАГАТИ и ПРЕ АГАТЬ, гаю, гдеши, гёешь; прело- 
жити п предложить, гл. 9. 1) Дерк. Переставлять, перем%- 

щать. Проклять прелагаяй мы ближняго своего. Оби У’, 
2) Превращать, перемфнять. Преложи в5 кровь ртьки ихь и 

источники ихь. Псал, 1ХХУП АА. 3) Переводить съ одного 
языка на другой, или иззагать прозу стихами и стиля прозою, 

ПРЕЛАГАТИСЯ й ПРЕЛАГАТЬСЯ, гаюся, гаюсь, гдешися 
гаешься; Преложйтися и предожйться, 1) г. воз. Пере- 
ставаяться, передвигаться, превращаться. Смущается земля 
и прелагиются горы в5 сердца морская. Псал, ХГУ. 5.8) стр. 

Быть перелагаему Псалмы Давидовы прелагались вв стихи /о- 

мопосовым5 и Дермсавинымь, 

ПРЕЛЁСТНИКЪ, а, с. м. Прелыцающй кого либо; 
тель. соблазнитель. 

ПРЕЛЕСТНИЦА, ы, с. ж. Прельшающая кого либо; обольсти. 

тельнипа, соблазнительница. 
ПРЕЛЁСТНО, нар. Прекрасно, плфнительно, 

ПРЕЛЁСТНОСТЬ, и, с. жж. Свойство прелестнаго. 

ПРЕЛЁСТНЫЙ, вл, ое, степъ, стна, о, пр. 1) Прекрасный, 
пафнительный. В душиь восторгв, и гнъв5, и чувства жар 
прелестный. Жуковск. Прелестный взор. Прелестное мтьсто. 
положеще, 2) * Церк, Льстивый, коварный. Терпяше брань оть 
прелестнаго врага. Чет. Мин, Янв. 99, 

ПРЕЛЕСТЬ, и, с, ж, 1) Красота, пригожество, плфнительный 

видъ. Какой ошариь кузенб мнть подирил5?.,..@хв, прелесть! 
ахв какь миль! Грибофд, Серги съ подвъсками настоящая пре- 
лесть. 9%) *Обольцеше, обаяше, собзазнъ, Прелести сего мфра. 
5) Стар. Ковь, хитрость, обманъ. И Михаиль створив5 пре- 
лесть на Данцль, и много би Галичань и безь числа. Полн. 

Собр. Русск. Лът. Ш, 50. 

ПРЕЛЕТЬТИ, гл. ср. сов. Стар. Тоже, что перелет$ть; бы- 
стро перенесться. Великй Князь Всеволоде' не мыслю ти пре- 
леттьти издалеча отня злата стола поблюсти. Слово о полку 

Игор, 

ПРЕЛИВАТИ, ВаЮ, 

обольсти- 

вёеши; прелйти и преляти, га. д. 
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Церк. Вливать влажность, Или всыпать зернистыл вещества, 

болЪфе надлежащаго; переполнять черезъ край. 

ПРЕЛИВАТИСЯ, ваюся, ваешпся, прелцтися и презия- 
тися, Церк. “) гл. воз, Переполняться черезъ край. Мпру 
добру," нашкану, и потрясну и преливающуся дадять на лоно 

ваше, Лук. УТ. 38. 9) стр. Быть преливаему. 

ПРЕЛИТИ, сов. гл. преливатп. 

ПРЕЛИТИСЯ, сов. гл, преливатися. 

ПРЕЛЯТИ, сов. гл. преливати, р 

ПРЕЛЯТИСЯ, сов. гл, преливатися. 

ПРЕЛОГЪ, а, с. м. Стар. Предислоще. Прелог5, рекше преди- 
слове. ис. рук. Рум. Муз. стр. 285. 

ПРЕЛОЖЕШЕ, я, с. ср. 1) Положеше съ одного мфста на дру- 
гое; переклалка, перемфщен!е. %)* Церк. Превращене во что 

либо. Преложенще хлюби и вина в5 ттьло и кровь Христову. 3) 

Цереводъ съ одного языка на другой, или обрашене прозы въ 

стихи и стиховъ въ прозу. Преложене псалмовь Давидовыхь. 

ПРЕЛОЖЕИНЫЙ, ая, ое, — иъ, #9, прич. стр, гл. предложить. 
ПРЕЛОЖИТЬ, сов. гл. прелагйть. 

ПРЕЛОЖИТЬСЯ, сов. гл. прелагаться, 

ПРЕЛОМИТЬ, сов. гл. преломлять. 
ПРЕЛОМИТЬСЯ, сов, гл. преломляться 
ПРЕЛОМЛЁШЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстые преломляющаго п пре- 

ломившаго, и состоя преломляющагося и презонивщагося. 
Преломлене Спасителем хзъьба на Тайной Вечери. 8) «Физ. 

Отклопеше. Преломлеще солнечныхв лучей. 
ПРЕЛОМЛЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, 4, 0, прич. стр. гл. презо- 

мить, 

ПРЕЛОМЛЯЕМОСТЬ, ц, 
во ® значеши. 

ПРЕЛОМЛЯТЬ, лЯю, ляешь; преломить, гл. д. 1) Разламы- 
вать надвое; переломлять. 2) Физ. О солнечныхъ дучахъ. от- 
КЛОНЯтТЬ, 

ПРЕЛОМЛЯТЬСЯ, лЯюсь, 
в0з. О солнечныхъ лучахъ: 
ломляему. 

ПРЕЛОМОКЪ, мка, с. м. Церк. Ломоть, отломокъ. Начатв про’ 
сишн 0т5 своих5 сущихв два преломка хлтьба. Прол, Окт. 5, 

ПРЕЛУКАВНОВАТИ, 24. д. сов. Превзойти другихъ въ лукав- 
ств%; перехитрить. Нде (Чрнулфусь) в5 Риме кб папъ Пасха- 

лису, и тамо прелукавнова встьхз. Полн. Собр. Русск. Лфт. П. $91. 

ПРЕЛЬСТИТЕЛЬ, я, с. м. ПрельщаюцаЙ кого либо. 

ПРЕЛЬСТИТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Прельцающая кого либо. 

ПРЕЛЬСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Г) 
Исполненный прельщеня; привлекательный, обольстптельный. 
Прельстительный голос. 9) * Подаюций поводъ къ прельщен!ю. 
Прельстительный обманв муастай. 

ПРЕЛЬСТИТЬ, сов, гл, прельщёть. 

ПРЕЛЬСТИТЬСЯ, сов, гл, прельщаться. 

ПРЕЛЫЦАТЬ, ш&ю, щаешь; прельстить, гл, 9. 1) Привде- 

кать, пан нТь чЪыъ либо. Прельщеть красотою, Прельшатьь ду- 

шевными качествами, 9) * Обольщать, соблазнять, Брапие, блю- 

дитеся, да никто же висё будет преашая филесофею и тщет- 

ною лестю, по предашю человтъиескому, по стихамь ифа, а 

не по Христт. Колосс. И. 8, Страсти, прельщаюнйл человтька, 

по больной части суть вожделющя чувственных. 

ПРЕЛЬЩАТЬСЯ, щаюсь, шдешься; прельстйться, 1) гл. 

в0з. Плфняться, влюбляться, ®) * Обольщаться, соблазняться, 
Прельцаться наружснымь блескомь богатства и почестей. 

3) стр. Быть прельщаему. 

с. ж. Физ. Тоже, что преломлен!е 

ляешься; преломйться, 4) гл. 

отклоняться, 9) стр. Быть пре- 
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ПРЕЛЫЩЁНТЕ, я, с. ср. Дьйстые прельшающаго и прельстив- 

шаго, прельцающагося и презьстившагося, 

ПРЕЛЬЩЕИНЫЙ, ая, ое, — пЪ, @, 6, прич. стр, гл. пре- 

лЬСтТИТЬ, 

ПРЕЛЬПСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк, Тоже, 
что преизяществовать, Велякими 60 чудесы прельпствоваль 
еси Мин. мс. Окт. 99. 

ПРЕЛЮБОДФЕЦЪ, йца, с, м. Церк. Тоже, что прелюбод $. 
ПРЕЛЮБОДФЙ, я, с, м. Нарушитель супружеской вЪрности. 

ПРЕЛЮБОДЪЙКА, и, с. ж, Нарушительцица супружеской вЪр- 

востн. 
ПРЕЛЮБОДЬЙИИЧАТЬ, 
пружескую вЪфрность, 

ПРЕЛЮБОДЪЙИЫЙ, ая, ое, пр. Относящшся къ прелюбод®й. 
ству. 

ПРЕЛЮБОДЬЙСТВЕННЫЙ, 
что прелюбодьйный. 

ПРЕЛЮБОДЬЙСТВО, а, с. ср. 
сти. 

ПРЕЛЮБОДЬЙСТВОВАТЬ, ствую, 

что прелюбодфйн пчать. 

ПРЕЛЮБОДЖИЦА, Ы, с. ж. Цер». Тоже, что прелюбод% йка. 
ПРЕЛЮБОДЬЙЧИЩЬ, а, с, м, Нерк. Рожденный отъ прелюбо 

дъян!я; незаконное дитя, Убо прелюбодьъйчищи есте, & не сы- 

нове, Евр, Хи. 8. 

ПРЕЛЮБОДВЯШЕ, я, с. ср. Тоже, что прелзободф йство. 
ПРЕЛЮБОДФЯТИ , ДЪюЮ, дфешИ, га. ср. Церк. Тоже. что пре- 
любод% Нствовать. И кБ сему иъцый отв простых5 людей 
оклеоетаиих деть осень, яко прелюбодъють отё своихБ мужей. 

Прол. Дек. 96. 
ПРЕЛЮБЫ, нескл. ж. Церк. Тоже, 

Не прелюбы сотвори. Исход. ХХ. Ча, 

ПРЕЛЮДИРОВАТЬ, рую, руешь, гл. ср. Муз. Играть пре- 
людю. 

ПРЕЛЮДИЯ, И, с. ж. Муз Болфе или менфе продолжительный 

музыкальный перодъ, составляюний ввелеше въ песу, кото- 
рую предполагается исполнить. Де начапия хорала органиств 
играет5 прелюдтю. 

ПРЕМАТЕРЫЙ, &я, бе, пр. Весьма рослый, толстый; плотвый. 
Высиатрисая5, сличая5 и выбраль накднець 

Барана, да какого? 

Прежирпаго, прематераго. Крым. 

ПРЕМЕЁДЛЕНЕ, я, с. вр. Церк. Тоже, что промедлёнте, 

ПРЕМЕДЛИТИ, 606, гл. премедляти, 

ПРЕМЕДЛЯТИ, ляю. ляеши; пречбдлити, гл, ср. Церк. 

Тоже, что промедливать. И не премедли юноша сотворити 
глаголь сей. Быт. ХХХГУ. 19. 

ПРЕМИЛОСЕЁРДЫЙ, ая, ое, — рдъ, рда, о, пр. Весьма мн- 
лосердый, премилостивый. Премилосердый Богв. 

ПРЕМИИОВАТЬ, гл. ср. сов. Церк. Миновать что либо, пройти, 

покинуть, УЖилыя бедное преминующе мы течеше, подража- 
и\ь мытарево убо ревноваше ревнительно, Тр!юодь посл ная. 

ПРЕМИНУТЬ, гл. ср. сов. Тоже, что преминовёть, 

ПРЕЁМПЯ, н, е эн. |) Публичная награда за лучшее въ своемъ 

родф произведеше по части наукъ, искусствъ, илн прочышален- 
воста. Молучить полную Демидовскую премю, %) Въ лотереъ, 
придача къ выпгрышу. 

ПРЕМНОГЙ, ая, ое, — гъ, а, о, пр. Весьма многЙ. Премио- 
ал шедроты. 

ПРЕМНОГО, нар. Весьма иного. 

чаю, чаешь, гл. ср. Нарушать су- 

ая, ое, — иъ, нна, о, пр. Тоже, 

Нарушеше супружеской вЪрно- 

ствуещь, гл, ср. Тоже, 

что прелю бод йство. 

ПРЕМНОЖЕСТВО, а, с. ср. Великое множество. 

ПРЕМОГАТИ, г гаеши; премощи, га. д. Церк. ПреодолЪ- 

вать, перомосати Словеса беззаконникд премогоша насб, Цсал, 

ТХТу, 4. 
ПРЕМОЖЁЕ, я, с. ср. ДЪйстйе премогающаго и премогшаго. 

ПРЕМОЖЕНИЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич, стр. гл. пре- 

мощи. 

ПРЕМОЛКАТИ, кю, каешн; премолчати, премблквути, 
гл. ср. Церк. 1) Проходять молчашемъ; оставаять безъ внима- 

ия Боже, хвалы моея не премолчи. Пеал, СУШ, 1. 8) Пере- 

ставать говорить, илн издавать голосъ; умолкать. Иже д6 

конца не премолкиуть, поминаюше Господа. Исан ГХИ. 6. 

ПРЕМОЛКНУТИ, пднокр. гл. премолкёти, 
ПРЕМОЛЧАТИ, еда, гл. премолкати. 

ПРЕМОЩЙ, сов: гл, премогати. 

ПРЕМУДРЕНИО, пар. Церк Тоже, что премудро. Боэжествен- 
ных писашй к пренудренпо повьдуя. Прол. Февр. 4. 

ПРЕМУДРИТЕЛЬИЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пир. Церк 

Изумительный, удивительный мулростю. О чудесе ужаснаго 

и вещи премудрительныя! яко исполнь сый дюбве, исполнь бысть 

и богослов. Мин. мъЪс. Мая 8. 

ПРЕМУДРО, нар. Весьма мудро. Богь все устроиль прем удро. 

ПРЕМУДРОВАТИ, друю, друети, премудрити, гл. 9. Церк, 

ЦПревосходить кого либо въ хитрости, перемудрять, Прему- 
друсм5 нашего господина, Прол. Сент %8. 

ПРЕМУДРОСТНЫЙ, ая, ое, — стенъ, стна, о, пр. 1) Тоже, 
что премудрый. Мудрости премудростныял пр?ятелище была 

еси. Мин. м%с. Ноябр. 17. 9) * ОтличающИйся мудровавемъ, пли 
заключающй въ себф мудроване. 

ПРЕМУДРОСТЬ, и, с. ж. 1) Верховная, или глубокая мудрость. 

Премудрость Божая нензельдима. 9) * Церк. Тоже, что му- 

дрован1е въ 1 зпачени. Погублю премудрость премудрыхв 
и разумь разумныхь сокрыю. Иса ХХХ. ИА. — Прелудрость 

слова. Церк. Краснор®Ие, вит ство. Ме посла 60 мене Хри- 
стос крестати, но благовъетити, не в5 премудрости слова, да 
не испразднится кресть Христовв. 1 Кор. 1. 17. 

ПРЕМУДРЫЙ, ая, ое, — дръ, дра, о, пр. 1) Исполненный глу- 

бокой мудрости. Премудрыя въщашя Пророновь и Япостоловь, 

2) * Тоже, что премудростный во ® значешш; л»еумствую- 
щ. Гдь премудрз? гд% книжник? гдгь совопросникз въка сего? 
не обум ли Рогь премудрость мра сего? 4 Кор. 1. 90. 

ПРЕМЗИА, ы, с. ж, Тоже, что перем %на. 

ПРЕМЪИЁНЕ, Я, г. вр. Тоже что перем фнёнте. 

ПРЕМЪИЁИНЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 4, прич. сшр. гл, прем?- 

нити. 

ПРЕМВНИТИ, с0в. гл. премфньяти, 

ПРЕМЪНИТИСЯ, сов. гл. премфнятися. 

ПРЕМЪНЯТИ, н яю, няеши; 
что перем нять. 

ПРЕМЪНЯТИСЯ, няюся, няешися; премфнитнся, 4) га. 

воз. Тоже, что перемфняться, принимать другой вндъ, Царь 
эже паки состпвивь пирь, моллше (друговь) на вессме премть- 

нитися. 5 Макк \. 94. 9) сшр. Быть премфияему. 

ПРЕНАЧА ЛЕ, я, с. ср. Церк. Неимфе начала; безпачальность, 

предв®чность. Три’постасная единице, начпльнъйшая госпоже 

прем $ нити, гл. д. Дерк. Тоже, 

вгтьх5, совершенноначальное преначаме, сама нас5 спаси, Отче, 

а Сыне, и Душе пресвятый Тродь постная. 
ПРЕИАЧАЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. Тоже, 

что безначальный. ИНрепачальное и присносущное едипо 

Божество славословяще, поклонимся. Мин мЪс. Ноябр. 84. 
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ПРЕНЕБЕСИЫЙ, ая, ое, — сенъ, сна, о, пр. Находящийся 

превыше небесъ. Прими ихз вь пренебесный и мысленный 

твой оэюертвепникь. Молитв. утр. 5. 

ПРЕИЕБРЕГАТЕЛЬ, я, с. м, Пренебрегающй кого илн что либо. 

ПРЕНЕБРЕГАТЕЛЬИИЦА, Ы, с. ж. Пренебрегающая кого или 

что лнбо. 

ПРЕНЕБРЕГАТЬ, гаю, гёешь; пренебрёчь, гл. д. Не уважать, 

оставлять безъ вниманя; презирать. Мостыдно пренебрегать 

бъдных5 родственников». Онз пренебрегь добрые совтьты людей, 

душевно кБ „нему располоокенныхь, 

ПРЕНЕБРЕГАТЬСЯ, гаюсь, гдешься; пренебрёчься, га. 

стр. Быть превобрегания, 

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ, я, с. ср. Д®йствье пренебрегающаго и пре 
небрегшаго. 

ПРЕНЕБРЕЖЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, д, прич. стр. га. пре- 
небречь. 

ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНО, нар. Съ пренебрежешемъ, безъ уваженя, 

ПРЕНЕБРЕЧЬ, с06. га, пренебре гёть, 

ПРЕНЕБРЕЧЬСЯ, сов. гл. пренебрегаться. 

ПРЕИЕМОГАШЕ, я, с. ср. Церк. Совершенное ослаблеше силъ; 

изнеможене- За пренемогаще и немощь мою Бог5 творить 

милость свою ко мн, да терилю и не ослабъваю Црол. Февр. 10. 

ПРЕИЕМОЖЁИТЕ, я, с. ер. Церк. Тоже, что пренемогёнуе, 

Сердца моего пренеможеще, Мати Божая, возартъеши исильли. 

Мии, мс. Март. 45.7 

ПРЕНЕСЕШЕ, я, с. ср. Тоже, что перенесёнйе. 

ПРЕНЕСЕНИЫЙ, ая, ое, — нъ, &, д, прич. стр. гл, пре- 

пести. 
ПРЕНЕСТИ, еов. гл. преносйти. 

ПРЕНЕСТИСЯ, сов. гл. преносйтися. 

ПРЕШЕ, „Я, с. вр. Тоже, что прён{е во ® значени. 
ПРЕНОСЙТИ, ношу, нбсиши; пренестй, гл, д. Церк. Тоже, 

что пе еносйть. 
ПРЕНОСИТИСЯ, ношуся, н5бсишися; пренестйся, 1) гл 

воз. Тоже, и пе реносйться. 2) стр. Быть переносиму. 

ПРЕНОЩЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, 2гл. ср. Церк. Осга- 

ваться оть вечера до слфлующаго утра; переночевать. И да 
не преноществует5 оть мяс5, ямсе пожреши 8> вечер 85 пер 

вый день, д0 утрёя. Второзак. ХУГ. 4, 

ПРЕОБИДИИКЪ, а, е. м. Церк. 1) Наносяний обиду; оскорби- 

тель. Аще ли будете горда и преобидники и дерзающе обидтьти цер- 

ковь Божгю, на томь не буди мчилоспьи Боэмея, Акты Ист. 1. 127. 

ПРЕОБИДНО, нар. 1) Весьма обидно. ) Церк. Тоже, что пре- 
небрежительно. Не богоболзненно, но и преобидно во свя- 

ттьм5 олтарть стояль еси. Прол, Сент 4, 

ПРЕОБИДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Весьма обидный, 
оскорбительный, Преобадныя слова. 

ПРЕОБИДЬНЕ, я, с. ср Церк. 1) Нанесеше обиды, оскорбде- 

ве. 9) Пренебрежеше, презр5ше. 
всьхь земныхё вешей сииреше бываетв. Прол. Март. 30. 

ПРЕОБИДЬТИ, сов. гл, преобиждёти. 

ПРЕОБИЖДАТИ, даю, дёеши; преобндЪТИи, гл.д. Церк. 1) 

Наносить обиду, оскорблять. Отвьшиавз же Рувимв, рече имь: 
не рьхё ли вамь, глаголя: ие преобидите дьтиша? Быт. ХЕН. 99. 

2) Препебрегать, презирать. № р5 преобидтьль еси премгрными 
мыслми твоими Мин, ме. Янв, $. Преобидпини привременная 

увпищаль еси. Мин. мЪс. Янв. #1. Они же царево повельше пре- 

обидьиш. Прол. Сент. 90. 

ПРЕОБЙЖЕННЫЙ, ая, ое, 
преобйд ти 

Преобидтьме же и лишеше 

— жентъ, а, 0, прич. стр. гл. | 

ПРЕ 

ПРЕОБЛАДАНТЕ, я, с. ср. Верховная власть, владычество, го- 

сподство. 

ПРЕОБЛАДАТЬ, даю, даешь, га.ер, ИмЪфть верховную власть; 

владычествовать, господствовать. Повинитсся убо всякому че- 

ловъиу созданю Господа ради: аше царю, яко преобладающу, 

ище ли же княземь, яко отфё него посланым5., в0 отмщшене убо 

злодтъем5 , 85 похвалу оке благотворцемь. 1 Петр. ПЦ. 15. АА. 

ПРЕОБЛИСТАТИ, гл. ср. сов. Церк. Озарить великимъ блескомъ. 
В5 Стон нам5 рез ев Крестз, преоблистая благодатаю. Мин, 

мфе. Мая 7. 

ПРЕОБРАЖАТЬ, жаю, ждешь; преобразить, гл. д. Давать 

иной образъ, измёнять вндъ Иже преобразитв тльло смире- 
вщя нашего. Стар. рук. 

ПРЕОБРАЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься, преобразйться, гл, 

воз. Приничать иной образъ; измфняться видомъ. М преобра- 
зися пред ними, и просвьтися лице его яко солнце. Мате. 

ХУИ. ®. 

ПРЕОБРАЖЕНЕ, я, с. ср. Церк. 1) Измъвеше образа. 9) Празд- 
никъ въ воспоминан!е божественнаго измвненшя вила Спасп- 

теля на Фаворской горб. Храм в0 имя Преображешя Го- 
сподня. 

ПРЕОБРАЖЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, д, прич. стр. гл. пре- 
образйть. 

ПРЕОБРАЖЕИСКИЙ, ая, ое, пр. 1) Отпосянийся къ празднику 
Преображешя. Преображенеый монпстырь. 9) Принадлежащий 
монастырю, или церкви Преображешя. Иреобриженсвй свлщен- 

ниь5, 

ПРЕОБРАЗИТЕЛЬ, я, 
образъ, 

ПРЕОБРАЗИТЕЛЬИИЦА, 
видъ, или, образъ. 

ПРЕОБРАЗИТЬ, сов. га. преображ &ть. 

с. м. ДавшЙ чему либо иной видъ, или 

ы, е. ж. Давшая чему лнбо иной 

ПРЕОБРАЗИТЬСЯ, сов. гл. преображаться. 

ПРЕОБРАЗОВАТЕ, я, с. вр. Дъйстые преобразующаго, пли 
преобразовавшаго. 

ПРЕОБРАЗОВАННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, о, прич. стр. г. 
преобразовать. 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, я, с. м, Тоже, что преобразитель. 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНИЦА, ы, се. ж, Тоъе, что преобрази- 

тельница, 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. 
Служаний къ преобразован ю. Преобразовательный комитетьб. 

ПРЕОБРАЗОВАТЬ, 606. гл. преобразбвывать Преобразовать 
систему науки, Преобразовать учебныя заведсня. 

ПРЕОБРАЗОВАТЬСЯ, сов. гл. преобразбвы ваться. 
ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ, ваю, ваешь, ио ›бразую, зуешь; пре- 

образовать, гл. д. Изчфнять прежнё видъ, пли порядокъ, на 

другой; давать чему либо иное образоваше, Нреобразовать фи- 
нансовое управлеше, 

ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, и образуюсь, 
зуешься; преобразовяться, гл. стр. Быть преобразовыва- 

ему, или преобразуему. Училиша преобразуются попечетемь 

высшаго начальстей. 

ПРЕОБРАТИТЬ, сов, гл. преобращёть. 
ПРЕОБРАТИТЬСЯ, сов. гл. преобращаться. 

ПРЕОБРАЩАТЬ, ш& ю, шлешь; преобратйть, га. д. Давать 

чему либо ‚иной видъ, или другое положене, превращать. 

ПРЕОБРАЩАТЬСЯ, шаюсь, шзешься, преобратнться, 1) 

гл. воз.  Пинимать другой видъ, или положене, превращаться, 
2) стр. Быть преобращаему. 
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ПРЕОБРАЩЕНТЕ, я, с. ср. Измвнеше прежняго вида, пли по- 

ложешя, превращене. 

ПРЕОБРАЩЁНИЫЙ, ая, ое, — нъ, &, д, прич. стр. гл. пре- 
обратить. 

ПРЕОГОРЧАТИ и ПРЕОГОРЧАТЬ, чаю, чаеши, ешь; прео 

горчитн и преогорчйть, га, 9. Церк. 1) Сильно оскорбаять, 

прогнфвлять Коль краты преогорчишие ег0 05 пустыни, про- 

гнъваии его в5 земли безводньй! Цсал. 1.ССУИ, 40. ®) Дълать 

очевь горькимъ, наполнять горест!ю. Богочеловтькы громьо вос- 

кликнулё, эсамсду!... но злоба врагов Тисуса почли зе доле 

преогорчить дал него и Си малыя ъапли утгыисшя. Соч. Харьк. 

Археп Иннок. 1. 294, 

ПРЕОГОРЧАТИСЯ и ПРЕОГОРЧАТЬСЯ, чаюся, чаюсь, чаеши- 

ся, ешься; преогорчитися я преогорчиться, 1) гл воз. 

Сильно оскорбляться, прогн®вляться ®) стр. Быть преогор- 
чаему. Сладости чувсшвенныя преогорчились. Слов. и рЪч. Моск, 
Митр. Филар, П. 440. 

ПРЕОГОРЧЕВАТИ, ваю, ваеши; преогорчйти, гл. д. Церк. 

Тоже, что преогорчати. 

ПРЕОГОРЧЕВАТИСЯ, вйюся, ваешися; преогорчйтися, 

гл. стр. Тоже, что ' преогорчётися 

ПРЕОГОРЧЁНТЕ, я, с. ср. Церк. Сильное огорчене, прогнва- 
ше; негодоване. Се азь соберу я оть всея земли, идтъэже раз- 
стъяхь я 60 гнтъеть моем5, и прости, и в5 преогорчеми вещемд. 

Терем. ХХХИ. 57. 

ПРЕОГОРЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Весьма 
огорчительный. р 

ПРЕОГОРЧИТИ, сов. гл. преогорчати и преогорчевётн. 
ПРЕОГОРЧЁТИСЯ, сов. гл. преогорчатися и преогорче- 

ватися. ь 
ПРЕОДЕРЖАТИ, гл. д. сов. Церк. Занять, покорить, прнвееть 

въ подданство. Ты же изшедь, преодерзкиши мигь всякб предл 
их5, Тудие. п, 10. 

ПРЕОДОЛЬВАТЬ, в5ю, вдешь, преодол БТь, га. д. 1) Осили- 
вать, поборать, "обьдать. Преодолтьть в ии непрёятеля, 

2) * Превозмогать. Преодольвать препятствя. 

ПРЕОДОЛВВАТЬСЯ, ваюсь, вазешься, преодол тТься, гл. 

стр. Быть преодол ваему. ь 

ПРЕОДОЛФИТЕ, я, с. бр. Дъистве преодол вшаго. 

ПРЕОДОЛЬИНО, нар. Церк. Съ преотолфшемъ. превозмогая, Мно- 
говидная арпоонй же и бользии преодольино претерпъоши 

Мин ме. Окт. 5, 

ПРЕОДОЛЪИНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 6, прич. стр. гл. прео- 
доЪть, 

ПРЕОДОЛЗТЬ, сов. гл. преодол вать. 

ПРЕОДОЛЬТЬСЯ, с0в. га. преодольваться. Общими усижя- 

мы вет руно преодольлись. 

ПРЕОРУЖЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 5, пр- Церк. Превосходно 
вооруженный, владвющ  болЪе крёпкимъ оружемъ. Во глубинтъ 
постла иногда Фараснитское всевоинство преоруженная сила, 

Кан. шсусу 

ПРЕОСВЯЩЕИНЫЙ и ПРЕОСВЯЩЕИНЪЙПИЙ, аго, въ видЪ 

с. м. Инфющий титулъ преосвященства. 

ПРЕОСВЯЩЕЁНСТВО, а, с. ср. Титулъ епископовт. 

ПРЕОСВЯЩЕЁНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Церк. 

Освяшать саномъ верховназю священства. Преосвяществован 
душею и ттлом5, отче, был еси. Мин. м®с. Март. 11. 

ПРЕОЧИСТИТИ, гл, д. сов. Церк. СдЪлать совершенно чистымъ. 

От5 страстей ттлесныхь преочистивь душлу, славу видтъаль сси 
надБ всъии сущаго Боги. Мин. м%е, Мая 9. 

ПРЕПИИАШЕ, я, с. ср. Дъйстые препинающаго. — Знякз пре- 

пинашя Грам. Знакъ, употребляемый въ письмв, чежду пред 
ложенями или ихъ частямп, напрним. точьа, двоетоще, запя- 

тая и проч. 

ПРЕПИНАТЕЛЬ, я, с, и. Препанаюций что либо. 

ПРЕПИИАТЕЛЬНИЦА , ы, с. эю. Препинающая Что либо. 

ПРЕПИИАТЕЛЬИЫЙ, ая, бе, — ленъ, льна, о, пр. Служа- 

ий къ ‚ препинанию: Преникательные знаки, 

ПРЕПИИАТИ, паю, наешп, препйяти, препнути, га. 9. 

Церк. 1) Тоже, что запинёть въ 1 значени. 2) * Препят- 

ствовать, мфшать, останавливать. Скрышп гордш сгьыть жить, 

и ужы препяша сть ногача моииа. Псал. СХХЖМХ. 5. И 

быша люде земли тоя ослабляюще руки людей Тудейскиль, и 

препинаху нм5 в5 созидани. | Эздры [У 4, 

ПРЕПИИАТИСЯ, наюся, наешися; препятися, препну- 

тнся, г4. зн Быть препинаему. 

ПРЕПИРАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые препирающихся; споръ, со 
стязаше, 

ПРЕПИРАТЕЛЬ, я, с. м. Спорщикъ, состязате.ль. 

ПРЕПИРАТИ, раю, р4еши, препр%ти, гл. д. Церк. 4) Опро- 

вергать , оспаривать, побъждать въ состязанш. Стязеииеся 

эисе на соплиицахь по вся субботы, и препираше Лудеи и Ел 

липы. ДЪян. ХУШ. 4, Еда кпы) соперниьа своего хотя пре 

прьти, варястё тя мздою, и будеши осуждая неправеднгь че- 

ловька. Прол. Ноябр. 96. %) Убъждать ложными доказатель 

ствами, или мнфнями. Да не препиреють васв лжкивш пророцы 

и да не препирають вась волеви. Терем. ХХХ. 8. 

ПРЕПИРАТИСЯ, раюся, рёешпся; препр%тнся, гл. 63. 
Спорить, сосгязаться, {1 препиралуся с5 нимё. ДФян. ХТУ. 9, 

ПРЕПИРАТЬ, раю, рчешь, 21. 0. Тоже, что препирёти. 

ПРЕПИРАТЬСЯ, раюсь, рёешься, гл. вз. Тоже, что препи- 

ратися, Мия страны, препираясь сб природою, заботятся 
о водворен м у себя шелководства. 

ПРЕПИТАВАТИ, ваю, ваеши, гл, д, Тоже, что препиты 
вать. 9 Стриннольнно явлейся Хрибивеь тебть в5 теиниигь дер 

жи чгьй, препитаваеть богатно. Мин. мъс. Дек. 94, 

ПРЕПИТАНТЕ, я, с. ср. Прокормлеше, продовольстве. Отчины 
многи даде на препиташе брапий. Прол Март 14. 

ПРЕПИТАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр.гл препитать 

ПРЕП ЗТАТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Довольствующ!й пищею, про 
корчитель. А же алчущихь и жаждущихв. Мин 
мЪе. Янв, 20, 

ПРЕПИТАТЬ, сов, гл. препиты вать, 

ПРЕПИТАТЬСЯ, сов, гл. препйтываться, 

ПРЕПИТЫВАТЬ, ваю, ваешь; препитать, гл, д. Церк,. 1) ДЖ 

вольствовать пищею, питать, прокармливать. ) * ПодкрЪл 

лять, поддерживать, Возверзи на Господа печаль свою, и то 

тя препитаеть. Псал. ТЛУ. 95, 

ПРЕПИТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; препитаться, 4) г 
воз. Снискивать себф пищу, питаться, прокармливаться. М: 

луяй нишаго, самё препитается. Притч. ХХП. 10. 9) стр. Быт 

препитываему. 

ПРЕПЛАВАМЕ, я, с. ср. Церк. Плаваше по водамъ. 

ПРЕПЛАВАТЕЛЬ, Я, с. м, Церк. Плаватель, мореходецъ. 

ПРЕПЛАВАТИ, ваю, ваеши, гл. ср. Церк. Тоже, что пла 

вать. Тамо "корабли преплавають. Цсал. СТИ. 96. 
ПРЕПЛЫВАТЬ, в&ю, ваешь; преплыть, гл. д, Тоже, чт 

переплыв&ть. 

ПРЕПЛЬГТЕ, я, с ср. ДЪйстые преплывшаго. 
 ПРЕПЛЕЕТЬ,, сов. гл. преплывать. 
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ПРЕПНУТИ, однокр. гл. препии&ти. 

ПРЕПНУТИСЯ, однонр. гл. препинётися. 

ПРЕПОБЪЖДАТЬ , даю, даеши, га. д. Церк. Побфждать, пре- 

На Но во встъх5 сих5 препобъждием» за возлюблимго 

‚ Рима. „УШ, 57. 

ПРЕПОДАВАНЕ, я, с. ср. ДФйстШе преподающаго. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, я, с. м. Преподающй что либо. Пренода- 

ващтень Ученея 0 правствениости. Преподаватель явеелиелеалтеиьиь 

ПРЕПОДАВАТЬ, даю, даёшь; преподать, га, д. 1) Церк, 

Давать, удфаять. Сел радн вины и Тиряне вознегодовавше о 

беззакови, на погребение их5 щедро пренодаша. ® Макк. [У. 49. 

2) * Учить какой лпбо иаукЪ. Пренодбавать философию. 

ПРЕПОДАВАТЬСЯ, даюсь, даёшься, преподАться, г. стр, 

1) Перк. Быть подавасму, удьляему. Священнодёакону прено- 

диется честное и святое и пречистое ттьао Господа и Бога м 

Спаса нашего. Чпн. литур. Злат. 9) * Быть изъясииему. В5 

университетах: преподаются высиця науки. 

ПРЕПОДАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. 

АЗТЬ. 

ПРЕПОДАТИ, сов. гл. преподайтн. 

ПРЕПОДАТИСЯ, сов. гл. преподайтися, 

ПРЕПОДАТЬ, сов. гл. преподавать. 

ПРЕПОХАТЬСЯ, сов. гл. преподавёться. 

ПРЕПОДАЯНТЕ, я, с. ср. Церк. Дъйстые преподающаго и пре- 

подавшаго. =. 

ПРЕПОДАЯТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Подающий или удфаяющии что 

либо. 

ПРЕПОДАЯТЕЛЬИИЦА, ы, с. ж. Церк. Подающая или удЪая- 

ющая Что либо. 

ПРЕПОДАЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Мерк. 
Служащай къ преподаяншю. 4 зиимомвосанная благодать свя- 

шенства не можеть быть безь преподаятельнои благодати аржле- 

рейство, Слов. и рёчи Моск. Митр. Филар. И. 344. 

ПРЕПОДАЯТИ, даю, давши; преподёти, га. д, Тоже, что 

преподавать въ 1 значени, 

ПРЕПОДАЯТИСЯ, даюся, давшися; преподатися, гл. стр. 

Тоже, что преподаваться въ 1 значении. 

ПРЕПОДОБТЕ, я, с. ‹р. 1) Церк. Святость, праведность. Ирии- 

меть шить непобъдимый препудобе, Прем. Солом. У. 19. 3) 
Тптулъь священннковъ и монаховъ. 

ПРЕПОДОБНИЧЕСК:Й, ая, ое, пир. Церк. Принадлежаций или 
свойственный преподобнымъ. На литурги служба пренодоб- 
ннчесхая. Мин. мЪс. Февр. 4. 

ТРЕПОДОБНО, нар. Церк. Свято, праведно. Вы свидътели н 
Бог:в, яко преподобно и праведно и непорочно вамё впрующима 

быломь. Солун. И. 40. 

ПРЕПОДОБИОЛЬННО, нар. Церк. Свойственно, или прилично 
преподобетву. Господа эне налиего Шисуса Христа во сдиной 
упостаси, во двою се убо естеству, отб отецё предительнть 

стр гл. препо- 

исповтдаии, и преподобнольпно понланятися и проповтьдати 

научима, Пром. Сент. 9. 

ПРЕПОДОБНОМУДРЫЙ, ая, ое, — дръ, а, о, пр. Церк. Со- 
вифетивиий въ себъ святость и мудроель. “Тудо паче ума 
80 успени твоемь бысть, преподобномудре чудесне. Мин. мЪс. 
Гюля 6. 

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКЪ, а, с. м. Инокъ, пострадавший до 
смерти за Христа. 

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА, Ы, с. эс. Иновиня, пострадавшая до 
смерти за Христа. - 

ПРЕПОДОБНЫЙ, аго, въ ВИДЬ с. Церк Праведникъ, угодникъ 

ПРЕ 

Божй. Н увтьдите, яко удиви Господь преподобнаго своего Пса. 
Гу. 4. 

ПРЕПОДОБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, бна, о, пр 4) Церк. Свя- 
тый, праведный, угодпвний Богу. Сь преподобным преподо- 

бень будеши. Псал. ХУЙ. 96. Преподобный Серг Радонежский. 
°) Имфюшй тотулъ преподобя, Преподобный отец. 

ПРЕПОДОБСТВТЕ, я, с. ср, Церк. Тоже, что преподббство. 
Твоему преподобствию хотя извъетити Госнодь, мною лудымв 
содтьлавв сле преславное чудо. Прол. Сент. 44. 

ПРЕПОДОБСТВО, а, с.ср. 1) Церк. Святость, праведность. „Лоза 
преподобетва и стебль страдалчества..., вюрнымв, вееосвя- 

щенне, приспоцвьтущь даровалея сси. Мин. мс. Янв. 95. Ма- 
ра же Египтяныия, по несытетвть грьховнъмь, в5 преподоб- 
ство достиже. Прол. Сент. 14. %) Стар. Тоже, что препо- 
доб1е во % значенш. Да и нашего смиреня благословене да 

есть всегда сб вашимь преподобствомз во втъки. Акты Археогр. 
Экспед. 1. 513. Ваше преподобство моаю вы и челомв бью вым 
духовнымь пастырем, Доподн. къ Акт. Ист. 1. 370. 

ПРЕПОКОЕВАТИ, вёю, ваеши, препокбити, 24 9. Церк, 
Давать покой, успокоивать- Препокоилб еси нас в9 минувшее 
ноци число Молитв. утр. 6. 

ПРЕПОКОЕВАТИСЯ, вёюся, вдешися, препокбитися, гл. 
в03. Церн. Покойться, чувствовать успокоене 

ПРЕПОКОИТИ, сов. гл. препокоевёти, 

ПРЕПОКбИТИСЯ, сов. гл. препокоевйтися. 

ПРЕПОЛЁЗНО ,. иар. Весьма полезно. 
ПРЕПОЛЁЗИЫЙ, ая, ое, — зенъ, зна, о, пр. Весьма полез- 

ный, 

ПРЕПОЛОВЁНТЕ, я, с. ср. Церк. 1) Средцна между началомъ п 

концемъ;: половина. Не возведи мене в0 преполовеше Оней моиль. 
Псал. С1. 95. Вё преполовене праздника взыде 1исусз в5 цер- 
ковь, и учаше. Тоанн. УП. 14. ®) Среда четвертой недфли по 
ПасхЪ; средопятдесятница. Праздник5 Преполовешя. 

ПРЕПОЛОВЕНТЕВЪ, а, о, прит. Принадлежащй, или отно- 
сянийся къ празднику Преполовешя. Ни Преполовешевь день, 

в5 СсоборБ выходу велиного государя не было. Выходн. Книги, 
495. 

ПРЕПОЛОВИТИ, сов. гл. преполовайтТи. 
ПРЕПОЛОВИТИСЯ, сов. гл. преполовлятися. 

ПРЕПОЛОВЛЯТИ, "айю, ляеши; преполовити, га. д. Церк. 

Достигать до половИивы чего либо. Муэже кровей и льсти не 
преполовять дией своихь. Псал. ГТУ. 94. 

ПРЕПОЛОВЛЯТИСЯ, ляюся, ляешися, препоховйтися, 

гл. воз. Церк. Достигать средины; переходить за половиыу чего 
либо. Преполовившуся празднику, экаждуиую душу мою благо- 
честёл напой водами. Троп. въ день Преполовеня. 

ПРЕПОНА, 1, с. ж Препятстые, преграда, помфха. 

ПРЕПОРУЗАТЬ, чаю, чёешь; препоручить. гл. 9. Тоже, 
что поручать; ввфрять, возлагать на кого какое либо д®ло. 

ПРЕПОРУЧАТЬСЯ, Ча Юсь, чёешься, препоручйться, га. 
стр Быть препоручаему. 

ПРЕПОРУЧЕНТЕ, я, с. ср. Тоже, что поручён!е; возложене 
на кого какого либо дфла. 

ПРЕПОРУЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, д, прич. стр. гл. препо- 
ручить. 

ПРЕПОРУЧИТЕЛЬ, я, е. и. Препоручающй что либо. 
ПРЕПОРУЧИТЕЛЬНИЦА, ыЫ, е. ж. Препоручающая что либо. 

ПРЕПОРУЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Со- 
держаший въ себф репо чее. 

ПРЕПОРУЧИТЬ, сов. гл препоручАть. 
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ПРЕПОРУЧИТЬСЯ, с0в. гл. препоручаться. 

ПРЕПОСЛАИИЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пре- 

послати. 

ПРЕПОСЛАТИ, сов. га. препосылёти. 

ПРЕПОСЛАТИСЯ, сов. гл. препосыл атися. 

ПРЕПОСЫМАТИ, лаю, лаеши, препослати, гл. д. Церк. 1) 

Посьмать, пересылать, 2) Предавать. Безвьсийю боги идолемя 
препослалё еси. Мин. м\е. Янв 91. 

ПРЕПОСЫЛАТИСЯ, лёюся, лаёешися; препослатися, гл. 
стр. Быть ПОсЫаеяЕ: 

ПРЕПОЧИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые препочивающаго. 
ПРЕПОЧИВАТИ, ваю, ваеши; препочитн, гл. ер. Перк. От- 

дыхать; предаваться покою. И пршде царь и вси люде иже сБ 
иимь утруждени, и препочиша ту. 8 Царств ХУТ. 44. 

ПРЕПОЧИТИ, сов. гл. препочнвати. 

ПРЕПОЙСАНЕ, я, се. ср. Церк. 1) Дъйстые препоясываютаго 
и препоясавшаго, 2) Поясъ, опояска. Сотвориша себтъ препоя. 
саня. Быт. ПИ. 7. 

ПРЕПОЯСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. препой- 
сёть. : 

ПРЕПОЯСАТЬ, сов. гл. препоясывать. 

ПРЕПОЯСАТЬСЯ, с0в. гл. препоясываться. 
ПРЕПОЯСКА, И, с. эю. Церк. Головная повязка у Тудеевъ. 

ПРЕПОЯСЫВАТЬ, ваю, ваешь, и препоясую, суешь пре- 

поясать, гл. д, Возлагать поясъ, опоясывать. Препоясавши 
круьико чресла своя Притч. ХХХГ. 17. 

ПРЕПОЯСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, п препоясуюся, су- 

ешься; препойсаться, гл. воз. Возлагать на себя поясъ, 
опоясываться, И прсм5 леит(он5, препоясася. оанн. ХШ. 4. 

ПРЕПРОВЕСТЬ, сов. гл. препровождёть. 

ПРЕПРОВЕСТЬСЯ, сов. гл. препровождёться. 
ПРЕПРОВОДИТЬ, * вов. гл. препровождёть. 

ПРЕПРОВОДИТЬСЯ, с06, гл, а 

ПРЕПРОВОЖДАТЬ, * даю, даещь, гл. д. 4) (сов. препроводйть) 
Посылать, пересылать кого пли что либо. Препроводить доку. 
ментв по принадлежности. Препроводить бродягу в5 земскую 

полицию. 9) (сов. препровёсть) О времени проводить, упо- 

треблять. Время молодости он5 препровель в5 безпрерывныхв 

трудахь. 

ПРЕПРОВОЖДАТЬСЯ, дёюсь, дёешься; препроводйться 

и препровёсться, гл. стр. Быть препровождаем). 

ПРЕПРОВОЖДЕНТЕ, я, с. ср. Д®йстые препровождающаго п пре- 
проводившаго, Преятное препровождене времени. 

ПРЕПРОВОЖДЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, д, прич, стр. гл. пре- 

проводить, 

ПРЕПРОСЛАВИТИ, гл. д. сов. Церк. Превозиести славою. 
 ПРЕПРОСЛАВИТИСЯ , гл. стр. Церь. Быть препрославлену. Пре- 

прославися истинно в5 знамецихь на земли благодать твоя, 

Дпьво. Мин, мЪс, Сент. 11. 

ПРЕПРОСЛАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, пр. Церн. Превоз- 
несенный славою. У:роокаяй царь ииогда юношам пешь уго- 
това, и неповинным5 повелть ввержсинымв бывш, исповтьдаю- 

щим, Бога препрославленнаго. Ирмол. гласъ 6, пень 8. 

ПРЕПРОСТЫЙ и ПРЕПРОСТЫЙ , &я, бе, пр. Очень простый. 
ПРЕПРУГЪ, а, с. м Церк. Ибирывало, верхняя одежда. Принеси 

препругь, иже на тебъ, и держи его. Руе. Ш. 15. 

ПРЕПРУДА, ы, с. ж. Церк. Тоже, что препряда. Отз крове 
своея препруду носяще, преславни,.... сцарствовати Христу 

сподобишаея. Мин. мЪс. Тюля 94, 

ПРЕПРЪНИЕ, я, с. ср. Церк. 1) Дъйстйе препрфвщаго, оспоре- 

не. 9) Прьше, споръ, состязане. Препрьне святаго Никифора 
Панигота сь „Матиною 0 креетть. Опис. рук. Руж. Муз. 510. 

ПРЕПРВИНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. сшр. гл. препр$ти. 
ПРЕПРФТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. Уб%. 

дительный, увъщевательный. И слово мое и проповтдь моя не 

в5 препрьтелныхь человъчесяя премудрости словестьхв. 1 Кор. 

П.А. 

ПРЕПРЗТИ, сов. га. препирати. 

ПРЕПРФТИСЯ, сов. гл. препирётися. 

ПРЕПРЯДА, ы, с. эс. Церк. Багряиица, пурпуровая маня. И 

облекоша его в препряду. Марк. ХУ. 17. 

ПРЕПЗТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, пр. Церк. Весьма славамый, 
Препьтый и превозносимый в0 вЪьи. Дан. ЦИ. $59. 

ПРЕПЯТИ, сов. гл. препинётп. 

ПРЕПЯТИСЯ, сов. гл. препинётися, 

ПРЕПЯТТЕ, я, с. ср. Дъйстые препявшаго. 
ПРЕПЯТСТЬЕ, я, с. ср. Обстоятельство, останаванвающее ка- 

кое либо дъйетые, препона, помфха. 
ПРЕПЯТСТВО, а, с ср. Тоже, что препятств}е. 

ПРЕПЯТСТВОВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые препятствующаго. 

ПРЕПЯТСТВОВАТЬ, НЫ воспреп Ятствовать, 

га. ср. бтанааивать какое либо дЪйств!е; мфшать. 

ПРЕПЯТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. препяти 
ПРЕРАДОСТНО, пар. Съ великою радостю. Ко #нгеловв торже- 

ству прерадостно пришель еси. Мин. чЪе. Дек. 27 

ПРЕРАДОСТНЫЙ, ая, ое, — стенъ, стпа, о, пр Иерк Пре- 
исполненный радости. Отзидоша невредны, свободни, прерадо- 

стни. 5 Макк. УП. 18. 
ПРЕРВАНТЕ, я» е, ср. Дъйстне прервавшаго. 
ПРЁРВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл. прервать 

ПРЕРВАТЬ, сов. га. прерывёть. 

ПРЕРВАТЬСЯ, сов. гл. прерывёться. 

ПРЕРЕКАНТЕ, я, с. ср. Церк. 1) Дъйств!е пререкающаго. ®) Упрям- 

ство, упорство, закосифлость. Горе им5, яко в5 путь Каинновь 

поидоша, и 65 лесть Валаамовы мзды устремишася, и 65 пре- 
рекаши Коррсовъ погибоша. Туды 1. 11. 

ПРЕРЕКАТИ, кю, к4еши; пререщи, гл. ср. Церк. Противо- 
р%$чить, спорить; прекословнть, 

ПРЕРЕКОВАТИ, кую, куеши; пререщи, гл. ер. Церк. Тоже, 
что пререкати И нашего прошенйя не презрити, и не пре- 
рековати нсизреченным5 Боэжмим5 судбам5. Дополн. къ Акт. 
Ист. ИП. 205. 

ПРЕРЕКОРЪЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Церк. Любяций 
противорфчить, спорливый. Но суть пререкортьчини, не послу. 

шающе наказующихв я. Прол. Март. 31. 
ПРЕРЕЩИ, сов. гл. пререкати и пререковёти, 

ПРЕРИСТАШЕ, я, с. ср. Церк. Дъйстве преришу щаго, Н запле- 
теше главы ава Яков багряница , царь увязан5 85 прериста- 

нших5. Пфен. пЪфен. УИ. 5. 

ПРЕРИСТАТИ, рищу, рищеши, г4.д. Церк. Претекать, пере- 

гонять одерживать верхъ на риеталищз. 

ПРЕРЫВАНЕ, я, с. р. Дуъйстве ЕЕ 

ПРЕРЫВАТЬ, вёю, ваешь, прервёть, га. д. 4) Рвать надвое. 

2) *  Преекращать, пресфкать. Прерывать разговор. Разсудитель. 
ный юноша прерваль связь с5 своимБ недостойным другомь, 

ПРЕРЫВАТЬСЯ, вёюсь, вдешься, прервёться, 1) г. воз. 
Прекращаться, пресфкаться. Посльдня слова прервд%ись, и боль- 
ный испустиль дух. 9) стр. Быть прерываему. Мирные пере- 

говоры прервались военными дъйстаями. Занлиия наши пре- 

рвались приъздом5 гостей. 
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ПРЕРЫВИСТО, нар. Съ перерывкою, иеровио, отрывисто. Гово- 

рить прерывисто. 

ПРЕРЫВИСТЫЙ, ая, ое, — стъ, а, о, ир. Неровный, преры- 

ваюпийся; отрывистый. Прерывистый голось. 

ПРЕРЫВЧАТО, нар. Тоже, что прерывчиво; съ промежут- 

ками, Поле прерывчиво покрытое зрълою жатвою. 

ПРЕРЫВЧАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о. пр. Тоже, что пере- 
рывчатый; имфющий перерывы, или промежутки. Прерывча- 

тые раскаты громе. „Легкй втьтерокь доносиль ко мнть пре- 

рывчатые звуки арфы. 

ПРЕРЫВЧИВО, нар. Тоже, что прерывисто. 

ПРЕРЕВЧИВОСТЬ, и, с. ж, Свойство прерывчиваго. 

ПРЕРЫВЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Тоже, что преры:- 

вистый. 

ПРЕРЫВЪ, а, с. м. Тоже, что перерывъ. 
ПРЕРЫСКАТИ, гл. д. сов. Прытко перебЪгать, нап перес®каль 

дорогу; опереживать въ бЪганьи. Всеславь... великому Хрь- 

сови ваБкомь путь прерыскаше, Слово о полку Игор 

ПРЕРЬЦАТИ, ц&ю, цаеши; пререщи, гл. ср. Тоже, Что пре- 

рекатн. Начать преръцити ему. Мато. ХУТ. 99. 

ПРЕСВИТЕРОВЪ, а, о, прит. Прннадлежаний пресвитеру. 

ПРЕСВИТЕРСЕЙ , ая, ое, пр. Принадлежащ илн свойствен- 

ный пресвитерамъ. 

ПРЕСВИТЕРСТВО , а, с. ср. Санъ пресвитера; священство. 

ПРЕСВИТЕРЪ, а, с. м. Священпикъ, 1ерей. 

ПРЕСВЯТЫЙ 4я, бе, — тъ, а, 0, пр. Святый въ высочайшей 

степени. Пресвятый п осивотворяий Духе, 

ПРЕСЕЛЕНЕ, я, с. ср. Дъйстше преселяющаго и преселнвшаго, 

преселяющагося и преселившагося. 

ПРЕСЕЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 0, прич, стр. гл. преселити, 

ПРЕСЕЛИТИ, сов. гл. преселяти. 

ПРЕСЕЛИТИСЯ, сов. гл. преселятися. 

ПРЕСЕЛЬНИКЪ, а, с. м Церк. Цереселивнийся изъ одной страны 

въ другую, чужестранецъ, инозепецъ. Пресельникь и пришалец5 

а35 есмь у вась. Быт ХХИИ. 4, 

ПРЕСЁЛЬНИЧЕСТВО, а, с. ср. Церк. Переселеше изъ одной 
страны въ другую, чуяйй край, чужбина. Изь отдаленнаго града 

пресельничества с80ег0 предпривяла она возвратное страиство, 

ваше, Слов. и рфчи Москов. Митр. Филар. ПГ. 329. 

ПРЕСЁЛЬНИЧИ , ья, ье, пр. Церк. Принадлекаш!й или свой- 
ственный пресельнику. 

ПРЕСЕЛЯТИ, ляю, ляеши; преселйги, гл. д. Церк. Тоже, 
что переселять. 

ен ляюся, ляешися; преселитися, га. доз. и 

стр. Церк. Тоже, что переселяться. 
ПРЕСКАКАНТЕ, я, с. ср. Стар. Частая перепфиа пребыван!я; 

скитан!е, бродяжничество. Пе все ль в5 суепиь и в5 преска- 

каньи от5 мъста до мьъста? Акты Ист. 1. 77. 

ПРЕСЛАДКЙ, ая, ое, — докъ, дка, о, пр. Исполиенный ве- 

личайшей сладости. Тисусе пресладкй, патргарховь величаше. 
Акае. Тисусу. Воспо иинай же... .иадезсу будущего втка ...надо 
вси оке артыше пресладкаго лица Божля. Акты Ист. Г. 9%. 

ПРЕСЛОВУТОСТЬ, И, с. же. Церк. ИзвЪетность, знаменитость. 
ПРЕСЛОВУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Иерк. Извьстный, 

знаиенитый. Нее у нас5 иъломудряем5 преславутый.... Иманб. 
Эсеир. ШИ. 415, 

ПРЕСЛУШЯНТЕ, я, с. ср. Неповиновен!е, ослушане. И в5 гото- 
вости имуще АНИ всяко преса ушиние , егда исполпится 

ваше послушаше. ® Кор. Х. 6. 
ПРЕСЛУШАТЕЛЬ, я, с. м. Тоже, что ослушникъ. 
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ПРЕСЛУШАТЕЛЬНИЦА , т, с. ж. Тоже, что ослушница. 

ПРЕСЛУШАТИ в Е Ь, гл, д. сов. Церк, Не оказать 
повпповеня въ чемъ либо; ослушаться. Глаголахв, и преслу- 
шасте, и сотвористе лукавое предо мною, Исыи ГХУ. 19. 

ПРЕСЛУШАТИСЯ и ПРЕСЛУШАТЬСЯ, соб. гл. преслушётися 
и преслуша гься. 

ПРЕСЛУШАТИСЯ п ПРЕСЛУШАТЬСЯ, Ш&юсь, шёюся, ша- 
ешися, шаешься; п реслушатнся и преслушаться, гл. 
об Тоже, что ослушаться. Иодобиетв ему не преслушатися 

наставника своего. Прол. Мая 15. 

ПРЕСЛУШНИКЪ, а, с. м. Тоже, что ослушникъ. 

ПРЕСЛЯШНИЦА, ы, с. же. Тоже, что ослушница. 

ПРЕСЛЬДОВАНТЕ, я, с. ср. ДБистые преслфдующаго. 

ПРЕСЛЕДОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пре- 

сл БдОвать, 

ПРЕСЛЬДОВАТЕЛЬ, я, с. м. Преслфдуюшй кого или что либо. 

ПРЕСЛДОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Преслбдующая кого влн 

чго либо. 

ПРЕСЛЬДОВАТЬ, дую, дуешь, гл. д. 1) Стараться настичь 10 

слфдамъ, гнаться за ифмъ либо. Нресльдовать непряшеня. 9) 

* Не упускать изъ виду, сафдить. ШМетинные ученые пресл- 
дують развипце наукь, ие ограничиваясь прнвычнымь знатемб 

того, что бы:0 изотстно прежде. 

ПРЕСМОТРЕНШЕ, я, с. ср. Церк. Пересмотръ, перечетъ; перепись. 
Уше возмеши исчнслеше сынов ЛТизраилевых5 в5 пресмотрен 

ихь, и дадять кшёждо искуплете за душу свою Господу, и не 
будет в5 „нихь паденья 05 пресмотреши ихь. Исх. ХХХ. 19, 

ПРЕСМЫКАШЕ, я, с. ср. Дйстые пресмыкающагося. 
ПРЕСМЫКАТЬСЯ, каюсь, каешься, гл. воз 1) Ползать, Змти 

пресмыкиются. 9) * Рабольпствовать, подличать. 
ПРЕСОХНУТИ, сов. гл. пресыхати. 

ПРЕСПФВАНТЕ, я, с. р. Дъйстве преспфвающаго. 
ПРЕСПЬВАТЬ, ваю, вдешь; преспфти, гл. ср. Церь. Тоже, 

что преуспЪв&ть. Скверныхь же тщеглабй отметайся: ва- 

илаче 60 преспъють 05 нечеспйе ® Типов. И, 16. Преетьъвать 
в5 подвигахв олагочестля, 

ПРЕСПЗТИ, сов. гл. преспъвёти. 
ПРЕСПФЯНТЕ, я, с. ср. ДЪйстйе преспЪвшаго. 
ПРЕСИФЯТИСЯ, га. 06. сов. Церк. УвЪнчаться успфхоиъ. „Яще 

и иного есть. гр и Этъл5 спасительных5, но ие преспъются 

вся. Прол. Февр. 93. 

ПРЕССЪ, а, с, м, 1) Гнетъ, тиски. 2) Тнп. Печатный станокъ. 

ПРЕСТАВАТИ и ПРЕСТАВАТЬ, ставаю и стаю, ставбеши 

и ставаешь, стаеши и став шь; престати и престать, 
гл. ср. Тоже, что переставёть. 

ПРЕСТАВИТИ, сов. гл. преставляти, 

ПРЕСТАВИТИСЯ р ПРЕСТАВИТЬСЯ, 00. гл. преставдятиея 

и преставляться. 

ПРЕСТАВЛЕНЕ, я, с. ср. 1) Кончина, смерть. Преставлеше оть 
времеппой жизпи вь отъчную. 9) Церк. Тоже. что переставле- 
н1е. — Преставлеще свъта. Изуфнене вселенной въ новое пре- 
дуставлепное Творцемъ быте; кончина ма. 

ПРЕСТАВЛЯТИ, ляю, ляеши; преставити, гл. д. Иерк. 1) 
Преселять изъ врепенной жизни въ вЪчЧную, посылать сиерть. 
Ни единь убо обийя кончины убъжал5 ио ветьхв престивлясть 
Владыка. Прол. Март. 95. ®) Тоже, что переставлять; 
перемфщать. Яще мал всю вру, лко и горы преставлятни, 

яюбвё же ие имамь, пичтоэже есмь. 1 Кор. ХИ. 9. 5) Отвер- 

гать, отрфвать, отстранять. И преставль его (Саула), воздои- 
же имь Давида 05 цпря. Дфаян. ХШ. 993. 

< 
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ПРЕСТАВЛЯТИСЯ и ПРЕСТАВЛЯТЬСЯ, ляюся, ляешися; 
преставитиея ин преставиться, 4) гл. об. Преселяться отъ 

временной жизни въ вфчную. Ирестивилася еси кБ животу, 
Мати суши живота. Троп. въ день Успен. Богород. %) стр. 

Быть ‚преставляепу. 

ПРЕСТАШЕ, я, с. вр. Церк. Тоже, что престат{е. Шойдуть 

благихь ` а въчпый животь премлюще: гръиции ке в5 

вечную паки муку, и иикогдаже сих5 престаше будеть. ТрЛодь 
постная. 

ПРЕСТАРЪЛОСТЬ, и, с. ж. Глубокая, дряхлая старость. 

ПРЕСТАРЪЛЫЙ , ая, ое, пр. О существахъ, одаренныхъ чув- 

ствами- весьма тары дряхлый. Престартьлый вони5. 

ПРЕСТАРЬНЕ, я, ©. ср. Церк. Тоже, что престар Блость. И 

даже д0 старости и престаръёя, Боже мой, ие остави мене. 

Псал, [ХХ. 18. 
ПРЕСТАРЪТЬ, 24. ср. сов. Церк. Достигнуть глубокой старости, 

состаръться, устарфть. Юношетвуя духом, престартьвь же 

ттьлом5, Симеоне. Мпн. иЪе. Февр. 3. 
ПРЕСТАРЗТЬСЯ, гл. об. сов. Церк. Тоже, что престар$ть. 

Престартълся еси вь старости, строю же обновился еси. Мин. 

мЪс. Февр. 5. 

ПРЕСТАТИ и ПРЕСТАТЬ, с0в. га. преставёть. 

ПРЕСТАТТЕ, я, с. ср. Цевь. Прекрашеше, окончаше. Престатас 

потопа. Чет. Мин, Дек. 6. Закона престапие прорекль еси. Мин. 

мс. Янв. 5. Чтоб 05 Россйскомь государствь была тишива 

и покой, и крови крестьлиской престание. Дополн. къ Акт. Ист. 

Г. 288. 
ПРЕСТИХЙСТВОВАТИ, 24. д. с0в. Церк. ИзмЪнить, преложить 

стихш; дать стижяиъ сверхъестественный видъ. Зори агнцы вг-- 
рою яви, мрь божжественио престихйствова. Мин. мс. Нояб. 11. 

ПРЕСТО, Муз. 1) пар. Скоро, быстро, б\гло. 9) с. ср. иеска. 
Самая шШеса, написаниая въ этомъ темпЪ. 

ПРЕСТОЛИ, ОВЪ, с. м. ми. Церк. Назване третьяго чина ан- 
гельскаго. „Аше престоли, аше господстйя, аше начала, аще 

власти. Колосс. Г. 16. 
ПРЕСТОЛОНАСЛЬДТЕ я. с. бр. и 
ПРЕСТОЛОНАСЛЬДОВАНТЕ, я, с. ср. Наслфдоване престола. 

ПРЕСТОЛЪ, а, с. м. 1) Въ аатарь, предъ царскими вратами, 
возвышенный четвероугольный столъ, на которомъ, во время 
литурги, совершается таннство Евхарист!и, 9) Возвышенное 

сФдалише царей; троиъ. 5) Стар. Опредъленное иБстопребы- 
ванНе аржереевъ; арх1ерейская каоедра, 
(армепископв Члексй) кь Повуграду, кь своему престолу. Прод. 
Росс. Вивлюе. И. 650. 

ПРЕСТОЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. Армерей, имфюцИй престолъ, 
или каведру. Боже бо Слово существениое свящеино тя и 

святителя возставляеть, помазающа люди, свящеиносвяти- 

телю и престольииче Ростовскй{ Мин. иЪфс. Ноябр. 97. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, или относящйся 
къ престолу. Престольиое украшеце. — Престольиый градь. Го- 
родъ, въ которомъ Государи вфнчаются на царство, или имъюзъ 
постоянное мЪстопребыван!е; столица. 

ПРЕСТРАДАТИ, гл. д. сов. Церк. Перестрадать, претерпЪть. Не- 
дуги многи престрадавь. Прол. Февр. 14. 

ПРЕСТРАШИТИ, гл. д. сов. Церк. Весьма устрашить. Нечеств 

УЧиваново покрыет5 тя, и страсть звърей престрашить тл. 

Аввак. И. 17, 
ПРЕСТРОГАТИ } 2%. 9. сов, Церк. Изъязвить строгашемъ. Пре- 

строгоиа же ся иозт (св. Ирины), и абе Ингеломь исильлена 
бывши. Прод. Мая 5. 

Томёь Ш 

Й оттолтъ пойдише 
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ПРЕСТУПАТЬ, п&ю, паешь; преступйть, га. д. 4) Пересту- 
пать чрезъ что лнбо, 9) * Нарушать, не исполнять. Престу- 

пать закопыь праотечесте. 

ПРЕСТУПАТЬСЯ, паюсь, паешься, преступйться, га. 
стр. Быть преступаему. Иреступаетсл заповтдь любви Христу. 

пиской сребролюбцами, ишущими обогащешя ко вреду ближиихь. 

ПРЕСТУПЙТЬ, сов. гл. преступать. 

ПРЕСТУПИТЬСЯ, сов. гл. преступаться, 
ПРЕСТУПКА, Н, с. эк. Церк. Переступка илп пропускъ, при 

чтешяхъ, во вреня богосл) женя, евангелйй и апостоловъ. 
ПРЕСТУПЛЕШЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые преступающаго и пре- 

ступившаго. Иреступлсше завона влечет5 за собою иаказаше. 
®) Самый поступокъ, нарупаюциай законъ; беззаконе, заодЪя- 
не. Виновный созпался в5 своем преступленш, 

ПРЕСТУПНИКЪ, а, с. м. Нарушитель закона, злодЪМ. 

ПРЕСТУПНИЦА, ы, с. ж. Нарушительница закона; злодЪУка. 

ПРЕСТУПНИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. И 

ПРЕСТУПНИШЙ, ья, ье, пр. Принадлежащ!, наи свойствен- 

ный преступииканъ. 

ПРЕСТУПНО, нар. Нарушая законъ, противозаконно, 

ПРЕСТУПНЫЙ, ая, ое, — пенъ, пнва, о, 4) пр. Закаючающий 

въ себЪ преступлеше. Иреступлос налиъреше. ®} вЪ видВ с, м. 

ПреступившёЯ или нарушивш! законъ. Миловать преступ- 
ных есть право верховной оласти. 

ПРЕСУЩЁСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Существовавиий всегда 
н прежде всего. Слово воплощшееся пресущественное в> пре- 
статёе закона обрьзася. Мин. иъс. Янв. 1. 

ПРЕСУЩЕСТВИТИСЯ, сов. гл. пресуществлятися. 
ПРЕСУЩЕСТВЛЕНТЕ, я, с. ср. Презожеше, во время литурги, 

хлЪба и вина въ истинное тЪло и кровь Хрнстову. Еще впрую 
и мудретвую совершатися 05 божественной литуреш пресуще- 

ствленю ттьла и крове Христовь ... . чрезв призываще ирхерей- 

ское или 1ерейсьое, в5 словесьхь Богу Отцу молительныхь: со- 
твори у60 хлтьбв сей честиое пттьло Христа твоего, и проч. 

Чииъ избр. и рукопол. аржер. 

ПРЕСУЩЕСТВЛЯТИСЯ, лйюся, ляешися; пресуществи- 
ТИСЯ, 24. 603. Церк. Претворяться, прелагаться. Вь таиистоть 

св. Евхаристии хатьбь и вино ие суть одииь образь или видь 

тла и крови Христовой, но дъаствительно и веществеино 

пресуществляются в5 ттьло и кровь Христову. 

ПРЕСУЩНЫЙ, ая, ое, — шенъ, шна, о, пр. Цери, Тоже, 
что пресущественный. Слово пресущиое и врача встьхь 

порождши, Дтьво, струпы и язвы души моея иситьли. Мин. ы\с. 

Мая 99. Просвпяцаетв свътомъ божсественцыя славы пресущ- 

иый, Мин. ис. Тюня 45, 

ПРЕСЬТТИТЬ , сов. гл. пресыщать. 

ПРЕСЁТЕИТЬСЯ, сов, га. пресыщаться, 

ПРЕСЫХАТИ, х&ю, хавши, пресбхнути, гл. ср. Церк. Силь- 

но высыхать, 
ПРЕСЬШЦАТЬ, щёю, щаешь; пресытить, га. д. Съ нзбыт. 

комъ или излишествомь насытать. 

ПРЕСЫЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; пресытнться, 4) гл. 

воз. Ъеть н пить СЪ излишествомъ, чрезм5рио насыщаться. 

©) * Употреблять или пользоваться чЪиъ либо болфе иадлежа- 
щаго. Роскошный юноша пресытился мрскими наслаждешями. 

5} стр. Быть пресышаепу. 

ПРЕСЫЩЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые пресышающагося и состояне 

пресытившагося. 
Средь радостей казался скучнымь, 

И в5 пресыщени зьваль, Дерк. 

57 
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ПРЕСЫЩЁННЫЙ, аля, ое, — иъ, 8, 9, прич. стр. гл. пресытить. | ПРЕТИРАТИСЯ, раюся, раешися, претёртися и претре- 
ПРЕСЪДАТИСЯ, д4юся, дйешися, гл. 803. Церк. Разсфдаться, | 

яопаться. Слугп нечести и тонкими вервми по всему ттьлу 

коег0едо их5 Ссвязаша, яко и костем5 их5 троскотати и кожи 

престдатися. Прол. Февр. 99. 
ПРЕСЪКАТЬ, каю, кёешь; пресфчь, гл. д. 4) Церк. РазсЪ 

кать пополамъь, пересъкать. 9) * Прекразцать, уничтожать. Пре- 
ськать безпорядки, или злоупотреблешя. 

ПРЕСЬКАТЬСЯ, кёюсь, каешься; пресфчься, гл. стр. БЫТЬ 
пресфкаему. 

ПРЕСЪЦАТИ, цаю, цаеши, гл, 9. Церк. Пересфьать; прекра- 

щать, останавливать Пламенемь престцаеть глас5. Прол, Мая 9. 

ПРЕСЪЧЕНТЕ, я, с. ср. ДЬйстйе пресфкающаго и пресЪкшаго. 

ПРЕСЪЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. преефчь. 

ПРЕСВЧЬ, сов. ыы прес$кать. 
ПРЕСФЧЬСЯ, сов. гл. пресфкаться. 

ПРЕТВОРЕНТЕ, я, с. вр. ДЪйстые претворившаго и состояне 

претвореннаго. 

ПРЕТВОРЕЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, 3, д, прим. стр. гл. претворить. 

ПРЕТВОРИТЕЛЬ, я, с. м. Претворяющш что либо. 

ПРЕТВОРИТЕЛЬНИЦА , ь, с. ж. Презворяющая что либо. 

ПРЕТВОРИТЬ, сов. гл. претворять. 

ПРЕТВОРИТЬСЯ, сов. гл. претво раться, 

ПРЕТВОРЯТЬ, ряю, ряешь; претворить, гл. д. Давать иной 

видъ, или качество, преображать, изу БИЯТЬ. 

ПРЕТВОРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься, претворйться, 1) гл. 
603. Принимать, иной видт, или качество, преображаться; пере- 

мфняться. На мнозть ке т0г0 чающим5, и иичтоже зло в5 нему 

бывшее вндяшим5, претворшеся, глаголалу Бога того быти. 

Дфян. ХХУШ. 6. 9) стр. Быть претворяему. у 
ПРЕТЕКАНЕ, я, с, ср. Шерк. ДФйстые претекающаго. 
ПРЕТЕКАТИ и ПРЕТЕКАТЬ, к&ю, каеши икёешь; претещи 

и претёчь, гл ср. Проходить, миновать. Преидоша вся она яко 
стьиь, м яко въсть претекающая. Прем. Солом. У. 9. 

ПРЕТЕРПЪВАНГЕ, я, с. ср. Дъйстые и состояше претериБ- 

ваюшаго, 

ПРЕТЕРПЬВАТЬ, вёю, вешь; претерп$ть, гл.д. Испыты- 
вать что либо противное, или непуятное; переносить. Пре- 
терптьвать щ нужду Премериплонь бъдетвтя. 

ПРЕТЕРИЪВАТЬСЯ, ваюсь, вбешься; претерн” ТЬсСЯя, гл. 
стр. Быть претериьнаему. 

ТРЕТЕРПВНТЕ, я, с. ср. Дъйстые и состояше претериЪвшаго. 

ЗРЕТЕРПФННЫЙ, ая, ое, — нъ, 3, 5, прим. стр, гл. претер- 

пфть. 

1РЕТЕРПФТЬ, сов. гл. претерпи вать, 

тРЕТЕРИЪТЬСЯ, сов. гл. претерпф ваться. 

ПРЕТЕЁРТИ, сов. эл, претирти. 

ПРЕТЁРТИСЯ, сов, гл. претиратися. 

ТРЕТЕРТИЕ, „. с. ср. Церк. ДЪйстые претершаго. Уз5 претер- 
пце, иже ава бяху, и Христа ради терпяху. Прол. Дек. 93. 

ТРЕТЁРТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич, стр. гл. претерти. 

ЛРЕТЕСАТИ, ея д. Церк. РазсЪчь, разрубить надвое. Взявши 
юницу, те овна, и претеса я иа позы, птиц5 же пе претеса. 

Быт. ХУ. 10. Острож. изд. 
ПРЕТЕЧЕНИЕ, я, с. ер. ДЪйстые претекшаго. 
ПРЕТЕЧЁННЫЙ, ая, ое, —нЪъ, 4, 0, прим. стр. гл. претёчь. 

ПРЕТЁЧЬ, сов. Е претекёть. 

ПРЕТЕЩИ, сов, га. претек&ти, 
ПРЕТИРАТИ, раю, раеши; претёрти и претрёти, гл. д. 

Церк. Перетирать пополамъ; перепиливать. 

ТИСЯ, 24. стр, Быть претираему. 

ПРЕТИТЕЛЬНО, нар. Съ запрещенемъ, или угрозами, 

ПРЕТИТЕЛЬНОСТЬ, И, с. ж, Свойство прелительнаго. 

ПРЕТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр, Изъявляю- 

щий прещеше; рожа, 

ПРЕТИТЬ, прешу, претишь, гл. ср. 1) Запрещать, заказы- 

вать, возбранять. Н премь его Истрь, начатв претитп епу. 

Марь. УШ. 39. 
Иной (тритонь) сб чудовищами споря, 

Претить касаться симё мтетамь. Богдан, 

2) Угрожать. Да не убоншися человтька, на гръх5 тебе всдуша, 

аще и смерпйю ти претить. Акты Ист, 1, 459. 3) ср. безл. 

Чузствуется отвращеше, противно вкусу. Эта пилюля Фиень 

невьусна: ее претить полоэкить 05 ротё. 

ПРЕТКНОВЁНТЕ, я, с. ср. 1) Спотыкане; запинанше. 9) * По- 
поизновеше, погр5шене, 

ПРЕТКНОВЕННО, нар. Съ преткновешемъ, погрьшительно. 

ПРЕТКНОВЁННЫЙ, ая, ое, — ненъ, нна, 0, пр. Склонный 

къ поползновсийю, погр®шительный. 

ПРЕТКНУТИ, сов. га, претыкати. 

ПРЕТКНУТИСЯ, сов, гл претыкётися, 

ПРЕТКНУТТЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что преткновеёшЕе, 

ПРЕТОЛКОВАННЫЙ, ая, ое, — изъ, а, о, прич, стр гл. пре- 
толковать. 

ПРЕТОЛКОВАТЬ, гл, д. сов. Церк. Перевесть съ одного языка 

на другой, Написа писмоносеи5 писан с Сирскимь языком и 

претолковано, 1 Эздр. ТУ. 7. 

ПРЕТОРГАНЕ, я, с. ср. Дъйствые преторгаюшщаго, 

ПРЕТОРГАТИ, гаю, гаеши, претбргнутн, га. 9. Церк. Пе- 
рерывать, расторгать. 

ПРЕТОРГАТИСЯ, г&юся, гаешися; претбргнутися, Церк, 

4) гл. воз. Перерываться, расторгаться, Куин не ноколеблют- 
ся, ниже подвигнутся коме храмины его.... и ужя е20 не 

преторгнутся. Исаш ХХХШ. 20. $) стр. Быть преторгаему. 
ПРЕТОРГНУТИ, 1) сов. гл. преторгати. 9) Стар. О лоша- 

дяхъы: уточить, надорвать, надсадить. Коли Игорь соъоломв по- 
летть, тогда Влурь ваькомь нотсче, ‚.. претрьгоста 60 своя брьзая 

комони, Слово о полк. Игор. 

ПРЕТОРГНУТИСЯ, сов. га преторгётися. 

ПРЕТОРГНУТЫЙ, ая, ое, — тз, а, 0, прич. стр. гл претбрг- 

нути. 

ПРЕТОРЖЁНТЕ , я, с. вр. Дъйстйе преторгшаго, 

ПРЕТОРЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл, 

тбргнути. Тоже, что претбргнутый. 

ПРЕТРЁНЕ, я, с, ер. Дъйсте претершаго 

ПРЕТРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. претрсти. 
Камешемд побЕин быша, претрени быша, искушени быша, 

убшотвомв меча умроша. Евр. Х1. 37. 

ПРЕТРЁТИ, сов. гл. претирёти. 

ПРЕТРЁТИСЯ, сов. гл. претирётися. 

ПРЕТРУДИТИ, гл, д. сов. Церк. Изиурить, удручить, уточить. 
Претрудиль еси ттьло, пребогате, и страсти плотскя, отче, по- 
работиль еси. Мин, мЪс. Апр. 17. 

ПРЕТРУЖДЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, В, 0, прич. стр. гл. пре- 

трудйти. 

ПРЕТЫКАШЕ, я, с. ср. Дейстые претыкающаго и претыкаю- 
щагося, препятеты!е, препона. Сей бысть воглаву угла, и ка- 
мень претыкашя и камень соблазна. 1 Петр. НП, 7. 

ПРЕТЫКАТИ, каю, каеши; преткнути, гл. д. Церк. Запи- 

пре- 
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нать, препянать. На руках5 возмуть тя, да не когда пре. | ПРЕУКРАШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пре- 
ткнеши о камень ногу твою. Псал. ХС. 19. 

ПРЕТЫКАТИСЯ, каюся, каешися; преткнутися, гл. 003. 
Церк. 1) Спотыкаться, препинаться. Товит5 эсе исломедаше ко 

дверем и преткнеся. Товит. ХТ. 9 9) * Погрышать, соблаз- 
няться. О нельже и претыкаются слову противляющишся, на не- 

эже и положейи быша. & Петр. ИП. 8. 
ПРЕТЯГАТИ, гаю, гаеши, претягнути, 

тягивать, перевфшнвать. 

ПРЕТЯГАТИСЯ, гаюся, гаешися, претягнутися, Церк. 
1) гл. воз. Перетягиваться, перевъшиваться. 2) стр. Быть пре- 
тягаему. 

ПРЕТЯХНУТИ, сов. гл. претягёти. 

ПРЕТЯГНУТИСЯ, сов. га. претягатися. 

ПРЕТЯЖЁЩЕ, Г с. ср. Церк. Перевъсъ. „ЧУшще вси языцы аки 
капля от5 кади, и яко о ЫЫ вьса вмънишася, и аки плю- 

иовене вмънятсл. Иса. ХГ. 

ПРЕТЯЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а 0, прич. стр. гл. претягнути. 
ПРЕТЯТИ, гл. д. сов. Перерубить; пересЪчь. 

ПРЕТАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. претяти. 
Онтъмь ме познавшимв ци хотлшим5 мечи постьчи конь его,... 

гл. д. Церк. Пере- 

лкоже отё коица остротьз мечевыи шерьсти претять бывши иа 

стегнтъ коня его. Поли. Собр. Русск. Лът. И. 479, 

ПРЕУВЕЛИЧЕНЕ, я, с. ср. Дъйстые преувеличивтаго. 
ПРЕУВЕЛИЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пре- 
увеличить. 

ПРЕУВЕЛИЧИВАНТЕ, я, с; ср, Дъйстве преувеличивающаго. 
ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ, *заю, ваешь; преувеличить, гл, д. При- 

давать чему лнбо излишнюю силу, или важвость; выставлять 
большимъ, нежели есть. Если ие желаешь слыть гордымь, ие 
преувеличивай своихь достоинств5. 

ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; преувелйчиться, 
гл. стр. „Быть преувеличиваему. 

ПРЕУВЕЛИЧИТЬ, с00. гл. преувеличивать. 
ПРЕУВЕЛИЧИТЬСЯ , сов. гл. преувеличиваться. 
ПРЕУДИВЙИТИСЯ, в воз. сов. Церк. Весьма удивпться; изумить- 

ся. Преудивлься добротть за милосердие къ нам5 приближюша- 
20ся, Тасоне Чпостоле, сему послтдовалё еси. Мин. м\с. Апр. 28. 

ПРЕУДОБРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, пр. Церк. 1) Одарен- 
ный высшрмъ благонт, или совершенствомъ. Преудобренную в 
богомудрую двоииу пресвътлую вослвалим5 втрни по достоя- 
ню Мин. мъс. Авг. 48. ®) Украшенный благольшемъ. Священа 
эке бысть. ... новая преудобренная церковь Знамешя Богоро- 
дицы. Полн. Собр. Руссь. Лът, ИТ. 976. 

ПРЕУДОБРИТИ, г4. д. с06в. Церк. Достаточно надфлить чЪиъ 
либо. Царь оне о Бозть и о угодницть его чест®ю преудобрень 
сый. Прол. Дек. 6. 

ПРЕУЗОРОЧНО, иар. Весьма узористо, съ большими узорами; 
преиспетренно. 

ПРЕУЗОРОЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чина, о, пр. Весьма узори- 
етый, преиспешренный. 

ПРЕУКРАСИТИ, сов. гл. преукрашёти. 

ПРЕУКРАСИТИСЯ, сов. га. преукрашётися. 
ПРЕУКРАШАТИ, Шёю, шаеши; преукрасити, гл. д. Церк. 

Весьма украшать. 

ПРЕУКРАШАТИСЯ , шаюся, ш&ешися; преукраситися, 
Перк. №) гл. воз. Весьма украшаться. Веселнся и преукрашайся, 
ди Гр усалимля. СоФон. 1. 14 9) стр. Быть преукратаему. 

ПРЕУКРАШЕНЕ, я, с. ер. ДЪйстве преукрасившаго и состоя- 
не преукрашеннаго. 

— 

украсити. 
ПРЕУМНОЖАТИ, жаю, ждеши; преумнбжити, гл. д. Церк. 

Весьма умножать. 

ПРЕУМНОЖАТИСЯ, жаюся, жаешися, преумножити ся, 

Церк. 4) гл. в03. СС умиожаться. И егда пройде стремлене 

дождл, преумножишася в5 немь капли. 3 Эздр. ТУ. 49. 9) стр. 

Быть преумножаему. 

ПРЕУМНОЖЕНТЕ, я» ©. ср. Великое умножен!е. 
ПРЕУМНОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич 

умнож ит и. 

ПРЕУМНОЖИТИ, сов. гл. преумножати. 
ПРЕУМНОЖИТИСЯ, сов. гл. преумножатися. 
ПРЕУМУДРИТИ, о: га. преумудряти. 

ПРЕУМУДРИТИСЯ, сов, гл. преумудрятися. 

ПРЕУМУДРЯТИ, ряю, ряеши; преумудритн, гл д.1) Ода- 

рять мудростию; давать высшее вЪдЪн!е. 2} Превосходить дру- 

гихъ хитрост№ю; перехитрять. Иреумудриль есть господииу 
иас5. Прол. Сент. 98. 

ПРЕУМУДРЯТИСЯ, ряюся, ряешися; преумудритися, га. 

воз. Церк. Достигать глубокой мудрости; получать высшее в%- 

дне. Коль преумудрилса еси в5 юности своей, и наполнился еси 

яко рюка разума! Сирах. СГУП. 16. 

ПРЕУСПОКОИТИ, 24. д. сов. Церк. Доставить совершенный по. 
кой пли спокойстые. Сей преуспокоить пы отб дъл5 нашихе. 
Прол. Март. 17. 

ПРЕУСПЪВАНЕ ‚я ©. ср. Дъйстме преуспфвающаго, 
ПРЕУСПЪВАТЬ , ваю, ваешь; преусп фть, гл. ср. Имъть ве- 

лик успьхь удачно совершать что либо. Преуспьвать в5 
добродтьтели. 

ПРЕУСПЕТЬ } 600. гл. преуспЪв ат ь. 

ПРЕУСПВЯНИЕ, я, с. ср. ДЪйстйе преуспфвшаго. Преуспъяже 
85 наукахв» 

ПРЕУТРУДИТИ, сов. гл. преутруждёти. 
ПРЕУТРУЖДАТИ, жАаюЮ, жаёеши; преутрудити, гл. д. 

Церк. Весьма утруждать. 

ПРЕУТРУЖДЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, 0, 1) прич. стр. гл. пре- 

утрудйти. 2) Изнуренный, измученный болфзню Нынт же 
преутрумедепа мя сотвори, бул, согнивша, и ятв мя. 10в. ХУ. 7. 

ПРЕУХИТРИТИ, ©05. гл. преухишряти. 
ПРЕУХИТРИТИСЯ, сов. гл. преухищрятися. 

ПРЕУХИЩРЕНТЕ, а ‚ с. ср. Дъистые преухитрившаго. 
ПРЕУХИЩРЕННО, мар. Весьма хитро, коварно, лукаво. 

ПРЕУХИЩРЕЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, пр. Весьма хитрый, 

коварный, лукавый, 

ПРЕУХИЩРЬЯТИ, ряю, ряеши; преухитрити, г. д. Нерк. 
Весьма ухишрять. 

ПРЕУХИЩРЯТИСЯ , ряюся, ряйешися; преухитритися, 

гл. 603. Церк. Весьма ухищряться. 

ПРЕХАПИТИ, гл. д. сов. Церк. Ухватить, схватить. 

воду, и а меиь прелапивь. Прол. Авг, 28. 

ПРЕХВАЛЬНО, нар. Достойно великой хвалы. 

ПРЕХВАЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льиша, 

ве. зикой хвалы. 

ПРЕХИТРЕНЕ, я, с. вр. Дъйстше прехитрившаго, 

ПРЕХИТРЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич стр. гл. пре- 

хит рити. 
ПРЕХИТРИТИ, сов. гл. прехитряти. 

ПРЕХИТРИТИСЯ, сов. гл. прехитрятися. 

ПРЕХИТРЯТИ, ‚ яю, ряеши; прехитрити, ве д. Церк. Пре- 

стр. га пре- 

Впиде в5 

0, пр. Достойиый 
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воеходить кого либо хитростно; перехитривать. Иридите убо, | 

прехитримь их5, да пе когда умножатся. Исх. 1. 19. 

ПРЕХИТРЯТИСЯ, ряюся, ряешися; прехитритися, гл. стр. 

Церк. Быть прехитряему. 

ПРЕХОДИТЬ, хожу, ходишь; прейти и прейти. гл ср. 1) 

Проходить извфстное разстояне. И изшедше преидоша стогну 

едину. ДЪян. ХИ. 10. 8} Идти, переходить изъ мЪста въ м$сто. 

Хотлшзу же ему преити во Яхагю. ЛЪян. ХУШ. 97. 5) Проходить, 

миновать. Утро проивьтетвь и преидеть. Псал. [ХХЖХ. 6. 
Богатств5 стяжаше минет, 

И в5 сердиь встъхь страстей волненье 

Прейдетв, прейдсть- вв чреду свою. Держ. 

ПРЕХОДНЬШ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Удобный для пере- 

хода, пли прохожденя. 

ПРЕХОДЪ, а, с. м. Церк. Прехожлен!е, переходъ. Стези скорыя 

к5 Богу мя иослийя показуя преходь, священпотлинниче, научи, 

лко да безкопечную улучу жизнь. Мин. мс. Повя 90. 
ЙРЕХОЖДЁНТЕ, я, с, ер. Дъйстве преходятаго. 

ПРЕЦЕССЯ, и, с. ж. Четр. Медленное возвратное движене 
точекъ равноделств!я. 

ПРЕЧЕРТИТИ, сов. 21. чертйти; зачертить, похфрить; выклю- 

чить, уничтожить вЪ прежденаписанномь. Рыбарская трость 
любомудрыхь шатение и випцйсяя струи пречерта. Мив. м\с. 

Гюня 50. 

ПРЕЧИСЛИТИ, сов. гл. пречисляти. 

ПРЕЧИСЛИТИСЯ, сов. га. пречисайятися. 

ПРЕЧИСЛЯТИ, дАЮ, ляеши, пречислити, гл.д. Дерк. Изчи- 
слять, перечислять. р 

ПРЕЧИСЛЯТИСЯ, ляюся, дляешися; 

стр. „Церк. БЫТЕ пречисляему. 

ПРЕЩАТИ, щаю, щаеши, га. д. Церк. Запрещать, заказывать; 

угрожать, Н предвидуиие прещаху ему, да умолчить, Лук. ХУШ 

59. 

ПРЕЩЕНЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые претящаго. %) Заказъ, угроза. 
Савлд, еще дыхая прешешемь и убйствомь. ДЪян. 1Х, 4. 

ПРЕЯДАТИ, дню, даеши, гал. д. Церк. Пофдать, съЪдать. 

ПРЕЯДЕНТЕ, я, с. ср. Тоже, что поядён{е. 

ПРЕЯТИ, гл. д. сов. Церк. Занять, заступить чье либо мЪето; 

сдвлаться чьимъ либо преечникомъ Ло преставлеши же вели- 

каго киязя Точниа Даниловича, прея великое кияжене Москов- 

ское сынз его велик киязь Симеоив Тоаниовичь. Прол. Февр. 

19. 7 
ПРЕЯТТЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что пребмиичество въ { 

значении, передача. Отрьшенным5 же имб (веригамв св. Петра) 

бывшымв вигелским5 явлешемь, и иъиым оть втрных5 обртът- 

ше, по прелпёю сохраниша. Прол. Янв. 16. 

ПРЕЯТНИКЪ, а, с. м. Стар. Преемникъ. По Формость же пать 

Римском5, преятницы ему быши. Царств. ЛФт. 954. 

ПРИ, предл. поставляемый съ предложнымъ падежемъ, на вопросъ: 

при комь, ИЛИ при чем5. Город лежитё при ръьь. Это слу- 

чилось при мнт. Казаиь завоеваиа Русскими при Царь Тоан- 

пречислитися, гл. 

нтЪъ Васильевич. 

ПРИБАВИТЕЛЬ, я, с. м. Стар. Прибавивций, или увеличившй 
что либо. Великаго Бога и Спаса именемь.... великаго царя 

и великого князя.... миогих5 зе цель обладателя и всегда при- 

бавителя. И. Г. Р. [Х. прим. 184. 

ПРИБАВИТЬ, сов. гл. прибавлять. 

ПРИБАВИТЬСЯ, с0в. гл. прибаваяйться. 

ПРИБАВКА, и, с. ж, Тоже, что прибавленте. 

ПРИБАВЛЕЁНТЕ, я, с. вр. 1) ДЪйстШе прибавляющаго и при- 

ПРЕ — ПРИ 

бавившаго. 2) То, что прибавлено. Прибавлеше кв С. Петер. 
бургскимв отдомостям5. 

ПРИБАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 

бавить. 

ПРИБАВЛЕНЬИЦЕ, а, с. ср. ум. слова прибавлён!е. 
ПРИБАВЛЯТЬ, ляю, ляешь; прибавить, га. д. Праклады- 

вать, придавать. Прибавлять солм в5 кушанье, Прибавить пла- 
ту работникам5. 

ПРИБАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, лдешься; прибёвиться, 1) г. 
воз. Становиться больше; увеличиваться. „Мошадь прибавилась 
в5 ростт. День сь 1% Декабря прибавляется, а иочь убываеть. 

2) стр. Быть прибавляему. Рабочимв прибавляется соерхв ряды 
сто ‚рублей. 

ПРИБАВОКЪ, вка, с. м. Тоже, что прибавка. 

ПРИБАВОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова прибавокъ. 

ПРИБАВОЧКА, и, с. ж. ум. слова прибавка. 

ПРИБАВОЧНЫЙ , ая, ое, пр. Составляюц!Й прибавку. Приба- 

вочная пмеапта 

ПРИБАЛТЫВАНТЕ, я, с. ср. Дфйстне прибалтываютаго. 
ПРИБАЛТЫВАТЬ, ваю, ваешь, приболтать, га. д. Болтая 

прибавлять. Прибалты вать лцуки в5 закваску. 

ПРИБАЛТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, приболтаться, гл. 

стр. Быть прибвлтываему. 

ПРИБАУТКА, и, с. ж. Забавная или веселая поговорка. ОФиё аю- 

битё ино и говорить прибаутки. 

ПРИБАЮКАТЬ , сов. гл. прибаюкивать. 

ПРИБАЮКИВАНТЕ, я, с. с. Дъйстые прибаюкивающаго. 
ПРИБАЮКИВАТЬ, ’ваю, ваешь; прибаюкать, гл. д. Прип?- 

вать, усынляя и ваденца: баю баюшки баю. 

ПРИБЕРЕГАТЬ, гаю, гешь; приберсчь, га. д. Отлагать въ 
запасъ для сохранен, соблюдать на случай; прихоранивать. 

ПРИБЕРЕГАТЬСЯ, ГАЮсь, гаешься; приберечься, 21. стр, 
Быть приберегаену. Прибереглись денежки на черный день. 

ПРИБЕРЕЖЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, д. прич. стр. га. приберёчь. 
ПРИБЕРЕЖНЫЙ, ая, ое, пр. Находящийся, или лежащий при 

берег%, Прибережсная плотина. Прибережная отмель. 

ПРИБЕРЕЖЬЕ, я, с. ср. Тоже, что поберёжье въ 1 значении. 
ПРИБЕРЕЁЧЬ, ее. гл. приберегать. 

ПРИБЕРЁЧЬСЯ, сов. гл. приберегёться. 

ПРИБИВАНТЕ, я, се. вр. Дъйстве прибивающаго. 
ПРИБИВАТЕЛЬ, я, с. м. Прибивающй, или приколачивающ 

что либо. НАЯ публичпыхь объявлеши. 

ПРИБИВАТЬ, ваю , вёешь; прибить, гл. д. 1) Приколачивать 
что либо гвоздями. Прибивать обои кь сттигт, ®) Прпносить, 
припирать къ чему, или преклонять къ землф силою. Вътром5 
прибило судио кБ берегу. Градомь прибило иа поляхв хлтьбь, 

ПРИБИВАТЬСЯ, вёюсь, вйешься; прибйться, г. стр. Быть 

прибиваему. Брусья прибиваютсл кв потолку. Остатки разби- 
таго корабля волиами прибились кз берегу. 

ПРИБИВКА , и, с. ж. Тоже, что прибиване. 

ПРИБИВНЫЙ, &я, бе, пр.’ Служаций для прибивки; прибойный. 

ПРИБИЛЕЦЪ, льца, с. м. Стар. Тоже, что прилбица, На стгь- 

иах5 иа веть стороны побьсити збрую, даты... „‚ шапки, ше- 

ломы, шишаки, прибальцы, мисорки, бапальки и всякая збруя, 

Рат. уст. П. 7. 

ПРИБИРАЛЬЩИКЪ, а ‚ с. м. Прибираюций что либо. 

ПРИБИРАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Прибирающая что либо. 

ПРИБИРАШЕ, я, с. ер. Дъйстве прибирающаго. 

ПРИБИРАТЕЛЬ, я, с. м. Тоже, что прибиральтикъ, 
ПРИБИРАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что прибиральщица, 

0, прич. стр. гл. при- 
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ПРИБИРАТЬ, раю, раешь; прибрать, гл. д. [) Класть или 
ставить что либо въ назначенное мЪсто. Прибирать разбро- 

саиныя веши. ®) Припрятывать. Старушка прибираеть в5 свой 

сундукь все, что ни попадеть. 3) Прскивать подобное къ 
иедостающему или утраченному; подбирать. Прибирать ключь 

к5 замку. Прабирать под5 шотьть сукно. 4) Стар. Выбирать, из 
бпрать. Вельно.... ... 85 служивые люди и на 
пашню 50 человлькь, и ,.,.прибралн.. 

болши того прибрити не изё кого. Акты Ист. П. 6® — Богь 

ег0 прибраль, зн. онъ скончался посл долгой бользни, или 
страданй, — Прибирать, прибрать кз рукам, зн. а) припряты- 
вать, присвоивать; 6} держать въ повиновен!и, не давать воли. 
Свекровь О КБ рука. 115 невьстку. 

ПРИБИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; прибраться, 1) гл. воз. 
НадЪвать на себя нарядЪ иди уборъ; наражаться. Шеголиха 

прибирается на баль. 9) Приставать, привязываться къ кому 

ибо; подбираться. Полишя давно прибирается кб нему, по 

подозрън 0 в5 вороветвть. 3) стр. Быть прибираему. — Прнби- 
ратьея па тотз свътз, зн. умирать. В этой богадъаьнъ ста- 

прибратк . 

.. только 5 человшка, а 

рички веть прибралась на тотьё сбгьт5. 

ПРИБИРОХА , И, с. 06. Простон. Любяций присвоять себЪ чуж!я 
велци. Зима прибироха, а лтьто собироха. Посл. 

ПРИБИТТЕ я, с. ср. Дъйстйе прибившаго. 

ПРИБИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. га. прибить. 

ПРИБИТЬ, 1) сов. гл. прибивать. %) Нанести побои. 

ПРИБИТЬСЯ, сов. гл. прибивйться. 

ПРИБЛАЖИВАНГЕ, я, с. ср. Дъйстие приблаживаютщаго. 
ПРИБЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Предаваться несколько 

блажи; дурить,  Пришаливать. 

ПРИБЛИЖАТЬ, жаю, жаешь; прибайзить, гл. 9. 41) Придви- 

гать, помфщать близко кого или чего либо. Приближать осад- 
ныя оруд;я кь кръавети. ®) ДЪлать близкимъ. Зрительныя тру- 

бы приближают5 отдаленные предметы. 

Глаголв времен, металла звон! 

Твой страшный глась меня смущаеть, 

Зоветь меня, зоветь твой гтонь, 

Зоветь и кз гробу приближаеть. Держ. 

ПРИБЛИЖАТЬСЯ, жёюсь, жаешься, прибилйзиться, 4) гл. 
воз. Придвигаться, подходить къ кому или чему либо. 9) стр. 

Быть приближаему. 

ПРИБЛИЖЕНИЕ, я, с. ср. Дъйсте приближающаго и прибли- 

зившаго, прибанжающагося и приблизившагося. Приближеше 

землекопных работь нь раздъльному пункту водянаго сообще- 

ня. Приближеше бури. 

ПРИБЛИЖЁННОСТЬ, и, с. ж. Состояше приближениаго. 

ПРИБЛИЖЁИНЫЙ, ая, ое, пр. Инфющий близь доступъ, поль- 

зующёся особенною довфренносттю. Вельможа приближенный 
кв государю. 

ПРИБЛИЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. прибли- 
ЗИТЬ. 

ПРИБЛИЖНИКЪ, а, с. м. Церк. ДопускающиН къ себЪ близко; 
позволяюций приближаться къ себЪ. Правь и благь, нроток 
эже и смирёнв, благоприступень приближникз, милостивь быль 

еси. Мин. мЪс. юля $5. 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО, нар. Близко въ точному виду, ведичииЪ, 
содержаню или количеству чего либо. 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство приблизительнаго, 
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. 1) Близ- 

&Й къ точности чего * либо. Приблизительная оцьнка товаров. 
2) Служащий для приближен!я. Приблизительное стекло. 

ПРИБЛИЗИТЬ, с0в. гл. близить и приближать, 
ПРИБЛИЗИТЬСЯ, сов. гл. блийзиться и приближаться. 
ПРИБЛФДЫЙ, аа, ое, пр. Церк. БаЪдноватый. 
ПРИБОДРИТЬ, сов. гл. прибодрять. 

ПРИБОДРИТЬСЯ, сов. гл. прибодряться. 

ПРИБОДРЯТЬ, ряю, ряешь; прибодрить, гл. д. Дълать бо- 
дрымъ.  Прибодрить лошадь шпорами 

ПРИБОДРЯТЬСЯ, рАюсь, ряешься; прибодрйться, гл. в9з. 
ДЪалаться бодрымъ. Состдь сперва струснль, а потом5 при’ 
бодрилея и сталь смъло отвьчать. 

ПРИБОЙ, я, с. м. 4) То, чфмъ прибито что либо; прибивка. 
Прибой досок5 на краях5 судиа не прочен. ®) Мъсто у берега, 

къ которому прибиваетъ вода. 5) Горн. Деревянная палочка, 
употребляемая для сгнфтен{я пороха, всыпаннаго въ выбурен- 

ную на камнф скважину передь ея забивкою. А) Тоже, что 
приббина. 5) Стар. Доска или брусъ, къ которому прикрЪ- 

паялась подвижная петля, для ловлешя звЪърей изиа птицъ. 
Я что в5 сильхь или 65 приботьхь удавится, без5 крови, того 

не позельвают5 свяпый отци ясти. Акты Ист. 1. 47. 

ПРИБОИНА, ы, с. ж. Доска, горбыль или тесиица, прибиваемая 

на кровляхъ, или гдф либо, для укрфплешя другихъ. 

ПРИБОЙНИКЪ, а, с. м. Оруде, которымъ прибивается пушеч- 

ный „зарядъ. 
ПРИБОЙНИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова прибойникъ. 

ПРИБОЙНЫЙ, ая, ое, пр. 1) СлужаниИй для прибивашя. Взято 

тридцать .ввздей прибойныхь болшихь. Акты Юр. 214. 2) Упо- 

требляеный для прибиванйя. Прнбойная доска. 3) Прибиваю. 

ный къ берегу. Прибойный вътерв. 4) Прибиваемый водою къ 

берегу. Прибойныя дрова. Прибойный хлам. 

ПРИБОИЩЕ, а, с. ср. Церк. Мъсто у берега, гдЪ бываетъ при- 

бой; заливъ, затокъ. Старешв едиив сьдлше вв лишть блажен- 

наго Интошя, 065 онь поль прибоища. Прол. Дек. 6. 

ПРИБОЛОТНЫЙ, ая, ое, пр. Находяшйся при болотъ. Прь- 

болотныя растешя, 

ПРИБОЛОТЬЕ, я, с. ср. М®сто, находящееся при болотЪ. Осу- 
шить приболотье, 

ПРИБОЛТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. прибол- 

тать, 

ПРИБОЛТАТЬ, сов. гл. прибёлты вать. 
ПРИБОЛТАТЬСЯ, сов. гл. прибалты ваться. 

ПРИБОЛТКА, и, е ж. 1) ДЪйстве приболтавшаго. Кочевые 

ипородиь, вв голодную пору, тъли древесную кору св приболт- 

кою масла. %) То, что приболтано. къ чему либо. 

ПРИБОРКА,. и, с. ж, Дъйстые прибирающаго и прибравшаго. 

ПРИБОРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, риа, 0, пр. 1) Принадлежащий, 

или относящйся къ прибору. %) Подобранный. Приборный ключь, 

ПРИБОРСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Побо- 

рать, переносить съ твердостйо. Обнаженлыми ттьлесы ра- 

намё приборствовавше, нетльщя укришеше прясте, Мин. мЪс. 

Сент. 49. 

ПРИБОРЧИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство приборчиваго. 

ПРИБОРЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. 1) Любят при- 

борь, или порялокъ и опрятиость. Приборчивая горничная. 
2) Удобно подбпраемый, легко могупий быть прибраннымъ. 
Приборчивый цвътз сукна, 

ПРИБОРЪ, а, с. м. 1) Тоже, что подббръ въ 1 и % значе. 

няхъ. 9) Совокупность вещей для извфстиаго употребленя. 

Химнческй приборь. Чайный прибор, Столовый прибор», 5) По- 

рядокъ въ размфщен!и вещей по пазначеннымъ мЪстамъ. Хо. 
рошая хозяйка любить вв домтъ прибор». А) Столовая принад- 
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лежность для каждаго изъ сидящихъ за обЪфдомъ или за 

ужиномъ. Столб накрыт5 на десять приборовв. 8) Стар. 

Выборъ, избраше. И сколко человтькь вв крестьяне приберуть, 

н учнутё ттьхв прибору своего крестьян .... ОНпускать на 

Верхотурье, Акты Археогр. Экспед. Ш. 406. 

ПРИБОЧЁНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прибоченяться, 

гл, в03.  Подпираться одною рукою въ бокъ. Сидтьть прибоче- 

нясь. 

ПРИБОЧЕНИТЬСЯ, сов, гл. прибочениваться. 

ПРИБРАНТЕ у с. ср. Дъйстне прнибравшаго. 

ПРИБРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. прибрать 

ПРИБРАСЫВАНИЕ, я, с. ср. Дъйств!е прибрасывающаго. 

ПРИБРАСЫВАТЬ, ваю, ваешь; прибросить, гл. д. Приба- 

вляТЬ КЪ набробанаону: прикидывать. Еще хоть горсточку 

прибрось. Крыл. 

ПРИБРАСЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; прибрбситься, 2. 
стр. Быть прибрасьшаему, 

ПРИБРАТЬ, сов. гл. прибирать, 

ПРИБРАТЬСЯ, сов. гл. при бираться. 

ПРИБРЕЖТЕ | ПРИБРЕЖЬЕ, я, с. сер. МБсто, лежащее при 

берег. Русская земля издревле простиралась до Черномор- 
скаго прибрежья. 

ПРИБРЁЖНЫЙ, ая, ое, пр. Лежаний при берегф. Прибрежныя 
луга, 

ПРИБРЕСТЙ, гл. ср. сов, Тихо или съ трудомъ придти, прита- 

щиться, приплестись. 
Ч там — на лъстньиный восходь, 

Прибрель на костыляхв согбенный, 
Безстрашный, старый воинБ.... Держ. 

ПРИБРОСАТЬ, гл. 9. сов. Прикидать безъ остатка. Вст жердьл 
прибросали кё сомънть, 

ПРИБРОСАТЬСЯ, гл. стр. вов. Быть прибросану. 

ПРИБРОСИТЬ, сов» гл. прибрасывать. 

ПРИБРОСИТЬСЯ,, сов. гл. прибрасываться. 

ПРИБРОШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. при- 

[1 роспть. 
ПРИБУТИТЬ , сов, гл. прибучпвать. 

ПРИБУТИТЬСЯ, сов. гл. прибучиваться. 

ПРИБУЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, д, прич. стр. гл. прибу- 

тИть 

ПРИБУЧИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстье прибучивающаго. 

ПРИБУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; прибутить, гл. 9. Прибавлять 

буту. 

ПРИБУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, прибутиться, га. стр. 
Быть прибучиваему. 

ПРИБЫВАНТЕ, я, ©. Фр. Дъйстье прибывающаго. 
ПРИБЫВАТЬ, ваю, ваешь; прибыть, гл. ср. 1) Приходить 

откуда бо прЁ&зжать. Полки прибыли из лагеря. Сын5 мой 

прибыл изв Москоы. 9) Умножаться, прибавдяться. Вода вэ 
рок прибываеть. 

ПРИБЫЛЫЙ, ая, бе, пр. 4) Вновь пришедиий, или приставиий 
къ кому либо. Прибылые люди. 9%) Умноживиийся, прибавив- 

шийся. Прибылая вода. Прибылыя по реонии души. 

ПРИБЫЛЬ, и, с. ж. 1) Прибытокъ, приращене; барышъ. По- 
лучить 62. мьшую прибыль оть продан пенькц. ®) Прибавлене, 

прнращене. Вода идет» на прибыль. На ярмаркь замътпа 

прибыль в5 пушномь товар. 5) Ирт. Лишекъ металла на дуль- 
номъ конц% отливаемой пушки, который послЪ отрЪзывается. 

ПРИБЫЛЬНО , нар. Съ прибылью, выгодно. 

ПРЯБЫЛЬНЫЙ И ПРИБЫЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, 
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пр. Приносянй прибыль; выгодный. Прибыльный промысель. 
Прибыльное мтьстд.— Прибыльная часть. Ярт, Тоже, что при- 

быль въ 3 значени 
ПРИБЬГЕ, я, с. ср. ДЪистые прибывшаго; прАБздъ, приходъ. 

Прибывце флота на рейды 

ПРИБЬГГОКЪ,_ тка, с. м, Тоже, что прабыль въ 1 зиачен!и, 
Отд мелочной торговли бывает много прибытка. 

ПРИБЫТОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова прибытокъ, 

ПРИБЬГГОЧНО, ‚нар. Тоже, что прибыльно. 

ПРИБЫГГОЧНЫЙ , ая, ое, — ченцъ, чна, о, пр. Тоже, что при- 

6 ЫлЬП ый. Пребиточный торгв. 

ПРИБЫТЬ, сов. гл. прибывать, 

ПРИБЪГАНИЕ, я, с, ср. ДЪйстые прибъгающаго. 
ПРИБЪГАТЕЛЬ, Я, с. м, Церк. Прибъгалошй подъ Чью либо 

зашиту. Тебь на уневьстившеся,.... единаго Ссущаго в03- 

любиша, родь и отечество и богатство отвереше, прибъгатеме 
твон, о избавнтелю Боже отец нашихь. Мин. мъс, Март. 90. 

ПРИБЪГАТЬ, гаю, гаешь, ги, ср. 1) (сов. прибфжать) По- 
спЪшно приходить. Мальчикв прибтъэюаль со встьх5 ногь. ®) % (сов. 

прибЪфгнуть) Обращаться къ кому либо съ просьбою о по- 
мощи, или заступленш. Ё5 кому прибтъгну иному, Чистая? гдгь 
притеьу прочее ин спасуся?..,.на тя сдину уповаю. Кан. пресв, 

Богородицу. 

ПРИБЗГНУТЬ, сов. гл, прибфгать во ® значени. 

ПРИБЪЖАНШЕ, я, с. ср. ДЪйсте прибъжавшаго, 

ПРИБЪЖАТЬ, сов. гл. прибъгать въ 1 значен!и, 

ПРИБЪЖИЩЕ, а, с, ср. 1) Безопасное мфсто; тоже, что убф- 

жище. 2) * Цодпора, покровъ, защита. И бысть мнт Господь 
85 прибъжище, и Бог5 мой в5 помощь уповашя моего. Псал. 

хо. 99. 

ПРИБЪЖНОСТЬ, п, с. ж. Стар. Искательство въ комъ либо, 

преданйе себя въ чью либо зашпту или покровительство. При- 
бъэкность царей Грузинскнль к5 Государямв Весроссйскимв 
началась съ ХИ столъвя, 

ПРИБЪЛИВАШЕ, я, с, ср» ДЬйстве прибЪливающаго. 
ПРИБЪЛИВАТЬ, ваю, ваешь; прибълйтьЬ, гл. д, Тоже, что 

подбфливать; придавать нфкоторую б’Близну, 

ПРИБЪЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прибЪлиться, 4) гл. 

воз. Притираться бъЪлилами. ®) стр. Быль прибБливаему. На 
ОН тсмпыя пятна прибълились. 

ПРИБЪЛЙТЬ, сов. гл. прибфливать. 
ПРИБЪЛИТЬСЯ, сов. га. при бфливаться, 

ПРИВАБИТИ, га. д. сов. Стар. Пригласить, призвать; привлечь 
Давыд5 и О привабиша Давыда Игоревича. Полн. Собр, 

Русск. Лът. 1. 446. 

ПРИВАДА, Ы, с. ж. Приманка, прикормка. 

ПРИВАДИТЬ, сов. гл. приваживать. 

ПРИВАДИТЬСЯ, сов. гл. приваж нваться. 

ПРИВАЖЕНЕ, я, с. ср. Дъйсте привадившаго. 

ПРИВАЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. прива- 

дить. 

ПРИВАЖИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстйе приваживающаго. 
ПРИВАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; привалить, гл. д. Пручать, 

приманивать, ЙПривадить птнчку кь рукамь. 

ПРИВАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; провадиться, 1) гл. 
воз. Пручаться, привыкать. Приваживитьст ходить по трак- 
тирамь. 2) стр. Быть приважппаему, 

ПРИВАЛЕЁНТЕ, я, с. ср. ДЪЙстые прмвалившаго. 

ПРИВАЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. привал ить. 

ПРИВАЛИВАНЕ, я, с. ср. ДЪистые прпваловающаго. 
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ПРИВАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; привалйть, г. д. Г) Прибли, 
жать илн придвигать что либо тяжелое, катя или валяя. Н 

привали камень надБ двери гроба. Марк. ХУ. 46. Привалить 

бревно кь забору. 9) ср. О водоходныхъ судахъ: приставать, ири- 

чаливать, Барка привалила кё пристани. $) Притекать, прили- 

ваться. Кровь привалпаа кб голов. А) % Приходить, стекать- 
ся во множествЪ. Сколько привалило пароду на площадь! 

ПРИВАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; привалиться, 4) гл. 

603. Ложиться и кого или чего либо. Привалиться кБ стлънь. 

2) Валяться, лежать по временамъ. „Льливый работник любитё 

приваливаться. $) стр. Быть приваливаему. 

ПРИВАЛИТЬ, сов. гл. приваливать. 

ПРИВАЛИТЬСЯ, сов. гл. привёливаться, 

ПРИВАЛЪ, а, 7. м. 4) О водоходныхъ судахъ: приставаше, при- 

чалене, Праев лодки кз берегу. 9) Приливан!е, скоплене, на- 

текъ. Приваль мокротБ кб груди. 3) Остановка, или отдыхъ 

войска, во время похода. Солдаты на приваль варат5 кашу. 

ПРИВАЛЬНОЕ, аго, въ вид с. ср. Стар. Плата за привалъ су- 

довЪ къ пристанямъ. 

ПРИВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относятся къ привалу. 
ПРИВАРЕНТЕ, я, с. ср. Дъистйе приварившаго. 

ПРИВАРЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 05, прич. стр. гл. прива- 

рить. 
ПРИВАРИВАШЩЕ, я, с. ср. Дъйстые приваривающаго. 

ПРИВАРИВАТЬ ваю, ваешь; приварйть, гл. д. 1) Варкою 

дополнять недостающее количество. Приваривать мяса. Нри- 
варить похлебки. 9) Варкою и ковкою прикрфплять желЪзо къ 
желЪзу. Приваризяь бородку кз ключу. 

ПРИВАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; ПриварйтьСсЯя, гл. стр. 
Быть привариваему. 

ПРИВАРИНА, ы, с. ж. Накипь, приставшая къ сосуду во вреия 

варки. Вь котать лшого привариие. 

ПРИВАРИТЬ, сов. га. приваривать. 
ПРИВАРИТЬСЯ, сов. гл, привариваться,. 

ПРИВАРКА, и, *. ж. 1) Дъйстве приваривающаго и приварив- 

шаго. 2) То, что приварено. 
ПРИВАРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Прибавлениый посредствомъ ва- 

рения. Приварвыя ши. %) Соединенный ковкою съ чфмъ либо; 
тоже, что приварённый. Приварный винтё кэ желтьзному 
замку, 

ПРИВАРОКЪ, рка, с. м. Тоже, что приваръ. 

ПРИВАРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что привёрный. 
ПРИВАРЪ, а, с. м. 1) Кушанье, прибавлеиное къ сваренному. 

2) Всякая сваренная пища; вариво. Провбантв и привар5 нижеще 
чины должны имтьть на собственный соой счет. Штатъ За- 
кавк. тамож. округ. 

ПРИВАТНЫЙ, ая, ое, пр. Частный, особенный, иепубличный. 
Приватная аубеншя, 

ПРИВВЕДЕНЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что введби1е; прибавле- 

не. Привведсше же есть лучшему упованю, имже приближа- 
смея кь Богу. Евр. УП. #9. 

ПРИВВЕДЕННЫЙ, ая, ое, — 
ввести, 

ПРИВВЕСТИ, гл. 9. сов. Церк. Ввести; прибавить. 

ПРИВВЕСТИСЯ, гл. стр. сов. Церк. Быть введену, или приба- 
влену. 

ПРИВЕДЕНЕЦЪ, ица, с. м. Приведенный къ кому или куда дибо. 
ПРИВЕДЕШЕ, я, ©, ср. ДЪиств1е приведшаго. 

ПРИВЕДЁННЫЙ , ая, ое, — иъ, 48, 6, прич. стр. га, привёсть. 
ПРИВЕЗЁШЕ, я, с, вр. Дъйстые привезшаго. 

НЪ, 4, 0, прич. стр, гл. при- 

ПРИВЕЗЁННЫЙ, ая, ое, — нтъ, &, 0, прич. стр. гл. привёзть. 

ПРИВЕЗТЬ, сов. гл. привозить. 
ПРИВЕЗТЬСЯ, сов. гл. привозиться. 

ПРИВЕРГАТИ, гаю, гдеши; привёргнути, гл. д. Церк. При- 

кидывать, прибрасывать: класть, повергать. И привергоши ил5 

кв погама Тисусовыма, и исиъли ихь. Мате. ХУ. 50. 

ПРИВЕРГАТИСЯ, гёюся, гзешися; привёргнутися, Церк. 

1) гл. воз. Прикидываться, повергаться. 2) СдЪлаться привер- 

женнымъ, преданныхъ кому либо. Твердь соблюла еси разумь 

Христу, тому 60 от5 утробы приверглася еси. Мин мЪс. юля 

19. 3) стр. Быть привергаему. 

ПРИВЁРГНУТИ, сов. гл. привергати. 

ПРИВЁРГНУТИСЯ, сов, гл. привергатися, 

ПРИВЁРГНУТЫЙ, ая, ое, — тт, а, 0, прич. стр. гл. привеёр- 

гнути. 

ПРИВЕРГЪ ‚а, с. м, Церк. Припадокъ. Едиив огневицы приверг5 

укротитб твоя скакашя п радовашя. Ефр. Сир. 307, 

ПРИВЕРЕДЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Обл. Причудайвый. 

ПРИВЕРЖЕНЕЦЪ, нца, с. м. Преданный, приверженникъ. При- 

верокенеии ложных 5 мини, Приверженмецё вельмозси. 

ПРИВЕРЖЕНИЦА ‚Ы, с. ж. Предапная, приверженвая. 

ПРИВЕРЖЕЁНТЕ, я, с. ср. Дёйстые привергшаго. 

ПРИВЁРЖЕННИКЪ, а, с. м. Тоже, что привёрженецъ. 

ПРИВЁРЖЕННОСТЬ, и, с. ж, Свойство приверженнаго. Привер- 

эксенность подчи неннаго кб иачальнику, 

ПРИВЕЁРЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, пр. Преданный, привя- 

занный. 
ПРИВЁРНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. привернуть. 
ПРИВЕРНУТЬ, однокр. гл. Привёртывать и привёрчивать. 

ПРИВЕРНУТЬСЯ, однокр. гл. привертываться и привёрчи- 

ваться. 
ПРИВЕРСТАНТЕ, я, с. вр. Дъйстые приверставшаго. 
ПРИВЁРСТАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. при- 

верст& ть, 
ПРИВЕРСТАТЬ, сов, гл. пПриверестывать, 

ПРИВЕРСТАТЬСЯ, сов. гл. привёрсты ваться. 

ПРИВЕРСТЫВАНТЕ, я, с. ср. ДфйстНе приверстывающаго. 

ПРИВЁРСТЫВАТЬ ваю, ваешь; приверстёть, гл. д. Стар. 
Зачислять, придавать къ чему лнбо; опредЪлять, приписывать. 
Я салдать велъли 65 есте в5 Чстарахани приверетать вв 

стртълиы, Акты Ист. ПУ. 2359. 

ПРИВЁРСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приверстёться, 

гл, стр, Быть приверстываему. 

ПРИВЁРТНЫЙ , ая, ое, пр. Служащий къ приверчен!ю. 

ПРИВЁРТЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйстве привертывающаго. 

ПРИВЕРТЫВАТЬ, ваю, ваешь; привертфть, привериуть, 

гл. д. ПрккрЪфплять посредствомъ верчешя. Привертывать гайку. 

ПРИВЕРТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приверт $ться, при- 

вернуться, гл. стр. Быть привертываему. 

ПРИВЕРТЬТЬ, сов. гл, привёртывать и привёрчивать. 

ПРИВЕРТЬТЬСЯ, сов. гл. привёртываться и привеёрчи- 

ваться. 

ПРИВЕРЧЕННЫЙ ая, ое, — нъ, а, 0, прыч. стр. гл. привер- 

тфт ь. 

ПРИВЕРЧИВАНТЕ, я, с, ср. Тоже, что привбртыване. 
ПРИВЕЁРЧИВАТЬ, ваю, ваешь; приверт$ть, привериуть, 

гл. 9, Тоже, что привёртывать, 

ПРИВЁРЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приверт$ться, при- 
вериуться, гл, стр. Тоже, что привёртываться. 

ПРИВЕСТИ ий ПРИВЕСТЬ, 006. гл. приволйть. 

- 
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ПРИВЕСТИСЯ и ПРИВЁСТЬСЯ, сов. гл. приводиться. 

ПРИВЗЫСКАТИСЯ, гл. 06. сов. Церк. ВыЪниться, замЪниться. 

Молитва 60 ан не забвена бываетв, и 65 гръх5 мъсто при- 

взышется ти. Прол. 1юня 98. 

ПРИВИВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр, Принадлежанай, или относящийся 

къ прививанию. 

ПРИВИВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Искусиый въ прививанш; приви- 

ваюцуи, | 

ПРИВИВАЛЫЦИЦА, ы, с. ж. Искусная въ прививанм; приви- 

вающая. 

ПРИВИВАНТЕ, я, с. ср. Действие прививающаго. 

ПРИВИВАТЕЛЬ, Я, С. м. Тоже, что прививальщикъ. 

ПРИВИВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что прививаёльщица. 

ПРИВИВАТЬ, ваю, ваешь; привить, гл. д. #1) Прнкрфоаять 

посредствомъ витья; сращивать. Привить шелку в снурокг. 

Привить одну веревку кь другой. 9) Всаживать черенокъ, или 

прикладывать почку плодоноснаго дерева подъ кожу, или кору 

другаго. Прививать яблонь. Прививать абрикосовое дерево. 3) 

Вкладывать оспенный гной въ прокологую ранку. Прививать 

оспу. 

ПРИВИВАТЬСЯ, в&юсь ваешься; привйться, гл. стр. Быть 

прививаему. Оспи привилась удачно. 

ПРИВИВКА, и, с. ж. ДЪйстве привовающаго и привившаго. 

ПРИВИВНЫЙ, &я, бе, пр. Сдфааниый посредствомъ прививанйя. 

Прививныя Е, Привавная яблопь. Привионая оспа. 

ПРИВИВОКЪ, вка, с. м. Черенокъ или почка, привитая къ де- 

реву. Всть прививки 05 саду принялись. 

ПРИВИВОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова прививокъ. 

ПРИВИВОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Служащй дая прививан!я. Приви- 

вочпые меремки» 

ПРИВИДЬНТЕ, я, с. ср. Ложпое видЪн1е, призракъ, греза. 

Кик привидъше, за рошею сосновой, 

Муна тумапная озошла. Пушк. 

ПРИВИДВТЬСЯ, г. 06. сов. 1) Представиться во сн%, присниться. 
И знаешь ли ито мит 

Привадтьлось в0 сп? 

Ух5! и тсперь еще в5 состоргь утопаю. Дмитр. 

2) Пригрезиться налву. 

ПРИВИЛЁГЯ, и, с. ж. Исьлючительное право на Что либо. 

ПРИВИНТИТЬ, сов. гл. привинчивать. 

ПРИВИНТИТЬСЯ, сов. гл. привинчиваться. 

ПРИВИНЧЕНТЕ , я, с. вр. Дъйсте привинтнвшаго. 

ПРИВИНЧЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. привин- 

тить. 

ПРИВИНЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые привинчивающаго. 

ПРИВИНЧИВАТЬ, ваю, ваешь; привинтить, гл. д. Укрф- 

пмять винтами, * Привинчавать к5 двери замокб. 

ПРИВИНЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; привиитйться, гл. 
стр. Быть привинчивасму. 

ПРИВИТАТИ и ПРИВИТАТЬ, таю, тдеши и т4еть, гл. ср. 

Пребывать, обитать. На тыхв птицы небесвыя привитають. 

Псал. СШ. 19. Измовенныя уста дая него (Бога) отвратитель- 

иы, когда на инхь привитаеть ложь и цечистота рердечнал. 

Слов, Харьк. Аржеп. Иниок. 1. 378. 

ПРИВЙТТЕ, я, с. ер. ДЪйстые привившаго. 

ПРИВИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр, гл. привить. 

ПРИВЙТЬ, сов. гл. прививать. 

ПРивйтЬСя, сов. гл. прививёться, 

ПРИВЛАДЁТЬ, гл. д. сов. Стар. Присоединить къ своему вла- 

АЪНИЮ, или имуществу; овладЪть, присвоить. И тт пустоши по- 

` 
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мгыщики п вотчиниики привладтьли кБ иныМЬь своим помьбтьямь 

и вотчинамь. Полн. Собр. Зак. П. 93. 

ПРИВЛАЧАТИ, чаю, чдеши; привлачйти, га, д. Церк. 1) 
Тоже, что правлекати. Горе привлачаниием5 грьхи, яко 
уэжемв долгимь. Исаш У. 18. %®) Склонать, соглашать, угова- 
ривать. Во утруй же день явися имб тяжущимся, и привла- 

чаше ихь 65 примиреше. ДЪян. УЦ, 96, 
ПРИВЛАЧИТИ ; 08. гл. привлачати. 

ПРИВЛАЧИТИ, чу, чишь; привлечи, гл. д. Стар. Привае. 
кагь. Яко отсць чадо свое любя, бъя, и вакы привлачить ен 

собть. Полн. Собр. Русск. Лт. 1. 401. 
ПРИВЛЕКАНЕ, я, с, ср. ДЪйстие привлекающаго. 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО, нар. Привлекательнымъ образомъ; примаи- 
чиво. 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, и, е. ж. Свойство привлекательнаго. 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, а ое, — ленъ, льна, о, пр. 4) Могу- 

пЫй привлекать, при“ Тагивать, Магнить имтьстё вривлекатель- 
ную силу. 9) * Причанчлвый. Правлекательныя свойсшва свпт- 
ской образованной ееничины, 

ПРИВЛЕКАТИ и ПРИВЛЕКАТЬ, каю, каеши и кадешь; при- 
влещи и привлечь, гл. д. 1) Пригягивать, пряволакивать. 9) 
* Преклонять къ себЪ, привязывать, приманивать. Красота вы- 
раженшй привлекасть кБ этой книгь читателей. — Привлекать 
впимаис, зн. обращать на себя чье либо внипане. — Привле- 
кать взоры, зи, обращать на себя взоры другихъ. 

ПРИВЛЕКАТИСЯ, каюся, каешися, и 

ПРИВЛЕКАТЬСЯ, каюсь, каешься; 

ВлёчЬСя, гл. и Быть привлекаему. 
ПРИВЛЕЧЁНТЕ, я, с. ер. Дъйстве привлекшаго. 
ПРИВЛЕЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ &, 9, прич, стр. гл. привлёчь. 

ПРИВЛЕЧИ, сов. гл. привлачити, 

ПРИВЛЁЧЬ, сов. гл. приваскать. 

ПРИВЛЕЧЬСЯ, сов. гл. привлекаться. 

ПРИВЛЕЩИ, ов. гл. привлекати. 

ПРИВЛЕЩИСЯ, сов. гл. привлекйтися. 

ПРИВМЪНЁННЫЙ, ая, ое, — низ, 4, 0, прич. стр. гл. при- 
вм нйт я. 

ПРИВМФНЙТИ, сов. гл. привмфияти. 

ПРИВМЬНИТИСЯ, с00. гл. привмфнятися. 

ПРИВМНЯТИ, и, йю, няеши; привм$нйти, гл. д. Церк. Упо- 

доблять, сравнивать. 

ПРИВМЪНЯТИСЯ, ийюся, няешися; привмфнйтися, гл. 
стр. Церк. Быть ирмвифняему. Иривмтьнен бых5 с5 низходя- 
шили 05 р0в5; быхв яко человтькь безь помощи. Псал. [ХХХУИ. 5, 

ПРИВНЕСЁН1Е ; я, с. вр. 1) ДЪйстве привнесшаго. 2) То, что 
привнесено; прибавка. 

ПРИВНЕСЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, д, прич. стр. гл. привибсть. 
ПРИВНЕСТЬ, сов. га. привносить. 

ПРИВНЕСТЬСЯ, сов. гл. правносйться. 

ПРИВНОСЙТИ, сов. га. привношати. 

ПРИВНОСЙТЬ, иошу, носишь; привнЕСТтЬ, га. д, Стар. При- 

соединять, прюбщеть; прибавлять. 

ПРИВНОСЙТЬСЯ, ношусь, носиться; привнесться, гл, 

стр. Быть привиосиму, Вь понятие о растевн уже привно- 
сятся поняпия предопъипныя: митематичесвя формы про- 

странства и времени, 

ПРИВНОЩАТИ, ш&ю, шдеши; привносйти, гл, д. Церк. При- 

носить въ добавлен!е чего либо; присовокуплять. Ш гласв вже 
радуйся, тебъ присно привношаему, ©5 сими же имены. Мин, 

мъс. юля 28, 

привлещися и прп- 

ООН 
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ПРИВОДИТЬ, вожу, водишь; привесть и привести, гл. д. | ПРИВОЛАКИВАТЬ, 
1) Вести къ кому или куда либо. Ириводить бъглыхв в5 полищ!юЮ. 9) 

* Предъявлять, представлять, Сочанитель приводить основатель- 

ныл доказательства в5 подтверждеще своего мнъшя. 3) Поста- 

ваять въ извфетиое положен!е; располагать. Ириводить дгьло в 

порядок. Приводить строптивыхь в5 послуниице, Наставник 

привель вв разумь непокорнаго юноиву. А) Стар. Привлекать, пре- 
клоиять. Чтобь мнт (Салтыкову) его.... королевским дьлом5 
промышлять, п боярь Московских и осяких5 Русских людей 

кБ королевскому величеству приводить. Акгы Ист. П. 360. — 
Приводить в5 умсась, зи. устрашать. — Иривель Богь, зи. Богъ 

соизволилЪ. Привель же Богь увадпапься опять. Измайл. — 
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ваю, ваешь; приволфчь, гл. д. Прита- 

скивать, Ирпиволочь бревно кБ строенгю. 

ПРИВОЛАКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 1) гл. 003. (сов. при- 
волбчься). Съ трудомъ или медленно идти, или Ъхать; та- 
щиться, И я бъдной и с5 О;якономв с5 нимн оке приволокся, и 

вь таборъх5 четыре недьди. Акты Ист. П. 973. Отд 
слабости насилу кБ вамё приволокся. 9) 06. (сов. привоно- 
читься и приволокнуться) Ухаживать за женщиною, угод- 
ничать, Ол5 приволакавается за купеческою дочкой. 3) стр. 

Быть приволакиваему. 
ПРИВОЛОКА, и, с. ж. Стар Верхняя одежда, или плащъ. И 

совлече сь себя приволоку свою царскую. Древн. Лът. П. 44. 

экия5,... 

Приводить 05 безопасность , зн. отстранять опасность. — При- ПРИВОЛОКНУТЬСЯ, с0в, гл. приволакиваться во ® значения 
водить кь окончашю, зи. оканчивать. — Приводить кБ при- | ПРИВОЛОЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. при- 
сягь, зн. совершать обрядъ, или распоряжаться обрядомъ чьей ВОлбЧЬ. 

атбо присяги. — Приводить па память, зн. вспоминать, ПРИВОЛОЧИТЬ, гл. д. сов. Притаскать, прибить. 

ПРИВОДИТЬСЯ, вожусь, водишься; привестйсь и приве- 
еТИСЯ, 1) гл. об. Приходнться въ родствЪ. Онз приводится 
мнгь троюроднымь братомё. 9) безл. Случаться. Мнть привелось 
побывать 85 чужихб краяхь. 'Можеть быть приведется н вам5 

испытать горе. 3) стр. Быть приводиму. Виновные убъжде- 
щями приводятся кь раскаяню. 

ПРИВОДКА, и, с. ж. Тип. Уровиене страницъ въ печатаемыхъ 
листахъ. 

ПРИВОДНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Приведешный къ кому или куда 
либо. Приводный табунз лошадей. ®) Заимствованный. Иривод- 
ные стихи из5 Бибми. 

ПРИВОДРУЗИТИСЯ, гл, 603, 606, Церк, Утвердиться въ чемъ либо, 
Господи, аще и 60 оконца Оекла приводрузися твоей любви, по 

разумно в5 высочайшихь предстояши престолу твоему, удивля- 
шеся_ твоему несосудному благолпяцю. Мин. мЪс. Сеит. 94. 

ПРИВОДЧИКЪ, а, с. м. Приводяшйй другихъ. 
ПРИВбАЧИЦА, ы, с. ж. Приводящая другихъ. 
ПРИВОДЪ, а, с. м. 1) ДЬйстйе приведшаго; пряведене. Кото- 
рые тати и разбойники бывають 05 привод. Акты Археогр. 
Экспед, ГУ. 254. 9) Тоже, что проводъ, проведене чрезъ что 
либо, Водоподвемные приводы кБ колодиамв. 3) Охот. Указаше 
мЪета, гдЪ кроется звфрь. 4) Пом’ьцене чужихъ словъ, или 
мнфнШ, въ сочинении. 5) У соловаровъ: приведен!е сгушевнаго 
выпаркою разсола въ такое положене, чтобы соль могла удоб- 
но садиться па дно чрена. 

ПРИВОЗИТЬ, вожу, оозишь; привёзти и привёзть, гл. д. До- 
етавлять На лошадяхъ, пан водою, куда либо. Привозить гужсмь 
товары на ярмарку. Привозить сьтъстные припасы на судахь. 

ПРИВОЗИТЬСЯ , вожусь, возишься; прнвезтися и при- 

ВЕЗТЬСЯ, ги. и: Быть привозиму. 

ПРИВОЗЛАГАТИ, гаю, гаеши; привозложйти, гл. д. Церк. 

Прибавлять кь возложенному. Мнь бо мнилйи ничтоже при- 
возлоэкиша. „Галат. п, 6. 

ПРИВОЗЛОЖИТИ, с00. га. привозлагати. 

ПРИВОЗНОЕ, аг в, вЪ видЬ с. ср. Стар Сборъ съ привозимыхъ 
на продажу товаровъ, или вещей. 

ПРИВОЗНЫЙ, ая, ое, пр. Доставленный на лошадяхъ, или водою. 

Приовозные огурцы. Привозная мука. 

ПРИВОЗСТАШЕ, я, с. ср. Церк. Возмущене, волнен1е, мятежъ. 

Постнически первтье побтъдивь страстей привозсташе. Мин. мЪс. 

Март. 10. 

ПРИВОЗЪ, а, с. м. Доставка на лошадяхъь или водою. Привозь 
хлтьба. 

ПРИВОЛАКИВАНЕ, я, е. ср. Дъйстше приволакивающаго. 

ТГомз Ш. 

ПРИВОЛОЧИТЬСЯ, сов, гл привол&киваться во Фзиачеши. 

ПРИВОЛОЧЬ, с0в. г. приволакивать, 

ПРИВОЛОЧЬСЯ, сов. гл, прнволакиваться въ 1 значенш. 

ПРИВОЛЬЕ, я, с. ср. Выгодное или удобное для житья м%сто, 

Деревня стоитё на привольи, 

ПРИВОЛЬНО, нар. Выгодно, удобно, 

ПРИВОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Выгодный, удобный, Привольныя 
лиьста дая ое нбщав, 

ПРИВОРАЖИВАНТЕ , я, с. ср. ДЪйстые привораживающаго, 

ПРИВОРАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; приворожить, 4) гал, д, 

Ворожбою пристращать къ кому либо. %®) ер. Заниматься во- 

рожбою. Старуха по временные приворажнваеть, 

ПРИВОРАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приворожиться, 
гл, стр. Быть привораживаему. 

ПРИВОРАЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстйе приворачивающаго. 

ПРИВОРАЧИВАТЬ, ваю, ваешь, прнворотить, гл, д. #1) 

Ворочая приближать. Ириворачивать лошадь ке воротам5, При- 

воротить камевь к сттьнть, ®) Стар. Отдавать, предоставлять; 
обращать въ Чью либо собствеиность. Якову Пунтосовичу со 

всъми ратиыми людми идти очищати Ямы, Иванягорода, Ко. 

порьи, Гдова кБ Московскому государству, а к5 Сийскому не 

приворачиоати. Акты Археогр. Экспед. И. 317. 

ПРИВОРАЧИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; приворотиться, 

21. стр. Быть приворачиваему. 

ПРИВОРОВЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Воровать понемногу, 

нли по кии 

ПРИВОРОЖЕНТЕ , я, с. ср. ДЪйстйе приворожившаго. 

ПРИВОРОЖЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. гл. при- 

ворожйть. 

ПРИВОРОЖИТЬ, с00. 24. приворй живать. 

ПРИВОРОЖЙТЬСЯ, сов. гл, привора живаться. 

ПРИВОРОТИТЬ, сов. га, приворёчивать. 

ПРИВОРОТИТЬСЯ, сов, гл. приворачиаваться. 

ПРИВОРОТНИКЪ, а, с. м. Сторожь у воротъ, или у входа. 

ПРИВОРОТНИЦА , ы, с. экю. Женщина, приставленная КЪ воро- 

‘тамъ, илю Ко входу, для стражи; сторожиха. 

ПРИВОРОТНЫЙ, дя, ое, пр. 1) Находянийся при воротахъ. 
Приворотная будка, 2) * По ынънНо простолюдиновъ, способ- 

вый привлечь, привязать или пристрастить одно лице къ дру- 
гому. Приворотный корень. 

ПРИВОРОТЪ, а, с м, Стар. Тоже, что поворбтъ въ 4 зна- 

ченш; постановка въ надлежащее положете. Велтьио быти 

из5 Мокрозужене сотни... для привороту пушенз, семидесять 

четырем5 человтькомь. Акты Ист. ТУ. 5. 

58 
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ПРИВОРОЧЁНТЕ, я, с. вр. Дъйстйе приворотившаго. 

ПРИВОРОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, прич. стр. гл. при- 

воротить, 

ПРИВОСПОМЯНУТИ, гл. 9. сов. Церк. Привести на память 

Требствуеть эже и се привоспомянути. Прол. Февр 19 

ПРИВРАТНИКЪ, а, с. м. Тоже, что ириворбгникт. 

ПРИВРАТНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что приворбтница. 

ПРИВРЁМЕННО, нар. Церк. На нЪкоторое время, неопредЪленно, 

непостоянно. 
ПРИВРЁМЕННОСТЬ, и, с. ж. Церк. Свойство привременнаго. 

Привременность_ счаспия. 

ПРИВРЕМЕННЫЙ, ая, ое, — нент, нна, 0, пр. Церк. Недолго 

бываю й; существующей нЪкоторое время; временный, Не 

имбипь корепе въ себть, но привременень есть. Мате. ХШ. 34. 

ПРИВСТАВАНЕ , я, с. бр. Дъйстше привстающаго. 

ПРИВСТАВАТЬ, * стай, стабшь привстать, гл. ср. Вставать 

понемногу; праподыматься. Ребенокь начинаеть привставать. 

ПРИВСТАТЬ, сов. гл. привставать. 

Мой муравей то, взяв листокь, потянеть, 

То припадеть он5, то привстанетв. Крыл. 

ПРИВЫКАШЕ, я, с. ср. Состоян!е привыкающаго. 

ПРИВЫКАТЬ; каю, кчешь; привыкнуть, гл. ср. ДЪлать 

привычку, пр1обрътать навыкъ; прлучаться. Привыьать кз 

стужть, 
Ой здъшн й свътд! 

Привыкнуо5 клеветать, чего ужвь не взнесеть! Хенииц. 

ПРИВЫКЛЫЙ, ая, ое, пр. Сдълавиий привычку. 

ПРИВЫКНУТЬ, сов. гл. привыкать. 

ПРИВЫЧКА, Ея с. ж. Навыкъ, повадка. Привычка вторая при- 

роди, 

ПРИВЬТЧЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство привычливаго. 

ПРИВЫЧЛИВЫЙ , 8я, ое, — въ, а, о, пр. Способный привы- 
кать, скоро привыкаюший. 

ПРИВЫЧНО, _ нар. По привычк®, или по навыку. 

ПРИВЫЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, Чна, о, пр. Обратизиййся 
въ привычку, пробрьгенный пазыкомъ; навычный. Фэдить 

без5 стьдле Зеро для него привычное дьло. 

ПРИВЪВАТЬ, ваю, ваешь; прывфять, гл. д. Приносить въя- 

щемъ или дыханеиъ воздуха. Вттерокь привъял5 аро, матный 

запах5 ивгьтов5. 

ПРИВЪВАТЬСЯ, вёюсь, вёешься; 
Быть иривЪфваейу. 

ПРИВЗСА, ы, с. ж. Вещь, привъшенная къ чему либо. У свл- 
тыхь иконе много бываетв разных прнеьсв. 

ПРИВЪСИТЬ, сов. гл, привф$ тиват ь. 

ПРИВЪСИТЬСЯ, сов. га. привфшиваться. 

ПРИВЪСКА ‚. й, с. ж. ум. слова привфса. 

ПРИВЬСНЫЙ, ая, ое, пр. Служашй для ‚привЪса, 

ПРИВЬСОКЪ, ска, с. м. ум. слова прив съ. 

ПРИВЪСЪ, а, с. м. Прибавка къ вЪсу какой либо тяжести; до- 

ВЪсокъ, 

ПРИВЪТИТЬ , сов. гл. привЪ чать, 

ПРИВФТЛИВО, нар. Съ привфтливосттю; вЪжливо, ласково. 

ПРИВФТЛИВОСТЬ, И, е. ок. Свойство привЪтливаго. 

ПРИВЬТЛИВЫЙ, ая, ое, — вт, а, о, пр. Ласковый, въжливый; 
благосклонный на премы, обходительный. 

ПРИВЪТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Содержаший въ 
себъ привфтЪ. Прнвътныя ръчи. 

ПРИВЪТСТВЕННЫЙ, ая, ое, — ственъ, ина, о, пр. Содержа- 
Ш въ себЪ привфтстые. — Привьтетвенная ртьчь. Изустная 

привфят ЬСЯ, гл. стр. 

ПРИ 

рЪчь духовнаго лица Государю, или особамъ Царскаго Дома, 

при вступлен!и ихъ въ какое либо мЪсто, или храмъ. Привьт- 
ственная ртьчь Московскаго митрополита при вступлени Го- 

сударя Империтора 85 Успенекй Соборь. 
ПРИВЬТСТВЕ, я, с. ср. Учтивыя, или ласковыя слова при 

встрЪяЪ кого либо, 
ПРИВЪТСТВО, а, с. ср. Тоже, что привфтств:е. 

ПРИВЪТСТВОВАНТЕ, я, с. ср. Дунстве привфтствующаго. 

ПРИВЬТСТВОВАТЕЛЬ, я, с. м. Привфтетвующий другихь. 

ПРИВЁТСТВОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Привфтствующая дру- 

гихъ. 

ПРИВЪТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. д. Принимать, встрЪ- 

чать привфтными, 7 пав ласковыхмн саовамн. И нприидоша 05 дом5 

Рагуилевь, Сарра же сръте их, и радоетко привътствоваше 

их5, а они ю. Товит. УИ. 4. 

ПРИВЪТЪ, а, с. м. 1) Ласковое, вЪжливое слово; привЪтли- 

вость. Держали бы ласку, прнивътвё и береженя, а пипрасныя 

эжесточи не дълали. Разрялы 4615 г. и проч. Привьть дру- 
жбы. 9) Церк. Благорасположеше, благосклонность. Ты же 
посльдоваль еси моемлу учешю, жит ю, привъту, вьрть, долго- 

терптьню, любви, териьшю. 2 Тимоо. ШИ. 49. 
ПРИВЪЧАТЬ, чаю, чаешь, прив ЪТИТЬ, гл. 9. Стар. Тоже, 

что  привётетвовать: благосклонно принимать. М Горныхв 
людей такоке привъчаеть, ъсти зоветь. Царств. книга, 259. 

ПРИВЬШЕНИЕ, я ‚ с. вр. Дьстые привфсившаго. 

ПРИВЪШЕННЫЙ, ая, ое, — нтъ, а, 0, прич, стр. га. прив$- 

сить. 
ПРИВЪЩИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве Е 
ПРИВЪЩИВАТЬ, ваю, ваешь; привфеить, гл, д. 1) Прп- 

цфплять, придать къ чему либо, чтобы висфло. Прнвльсох 

кз дугь колокольчикь. 9) Дополнять вЪсъ; довфшивать. 5) При- 

ьидывать на вфсахъ для повЪрки. 

ПРИВШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, привфситься, гл. стр. 
Быть привЪшиваему. 

ПРИВЬЩАВАТИ, ваю, ваеши, 24. 9. Церк. Приговаривать, 

присказывать. И приближився вси итьловати, равнть оне и при- 

вощаваши: се оставиль еси любящихь тл. Чинъ погреб. свя- 

щенвиковъ. 

ПРИВЪЩАТИ, щаю, щаеши, гл. д. Церк. 1) Тоже, что при- 
въщавати. 9) Прнсовокуплять къ возвфщеннону. С5 высоты 
нам возцявшая за неизреченную милость восточная эвптзда, 

возвъшающал, привтицаше сущамь 65 мрть озареше. Мин. ъс. 

Дек. 25. 

ПРИВЗЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. привфять. 

ПРИВЗЯТЬ, сов. гл. прив вать. 

ПРИВЗЯТЬСЯ, сов. гл. привЪ ваться. 

ПРИВЯДАТЬ, даю, дзешь; привянуть, г. ср. 

свфжести ть зноя. %) Увядать во множеств®. 

ПРИВЯЗАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые привязавшаго. 

ПРИВЯЗАННОСТЬ, и, с. ж. Свойство привязаннаго; предаи- 

ность, приверженность. Прнвязанность дътей к5 родителям, 

ПРИВЯЗАННЫЙ, ая, ое, — нт, а, о, 1) ори: стр. гл, привя- 

зать. 2) * пр. Преданный, приверженный. 

ПРИВЯЗАТЬ, сов. гл. привйзы вать. 

ПРИВЯЗАТЬСЯ, сов. гл. привязываться. 

ПРИВЯЗКА, п В в ж. 1) ДЪйстве привязывающаго и привязав. 

шаго. 9) Привязь. „Чошадь стоить у столба на иривязкть. 5) 

* ПрипЪпка, придирка. Подьяий сдъааль кз нему привязку. 

ПРИВЯЗНЫЙ, ая, бе, нр. Держииый на привязи. Привязнал 
собака. — "Ирина пошлина. Стар. Пошлина съ пригон- 

Г) Лишаться 
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наго скота на продажу. “ привязная пошлина имати сз жн- 

вотины, с5 в04065 и 65 коров и с5 свиней живыхь. Акты Археогр. 

Экспед, 1. 400. 
ПРИВЯЗЧИВОСТЬ, И, с. ж. Свойство привязчиваго. 

ПРИВЯЗЧИВЫЙ, Ая, ое, — вт, а, 0, пр. ДЪлающ привязки, 

или приафпки; прндирчивый. Трудно имтть дъло св привяз- 

чивымь человькомь, 

ПРИВЯЗЫВАНЕЕ я, с. ср. Дйстье правязывающаго. 

ПРИВЯЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; привязать, га. д. 1) ПрикрЪ- 

ПлятЬь ввревкою пли чфмъ инымъ. Иривязывать лошадей кз 

яслям5. Привлзать собаьу па итпь. 9) % Снискивать привя- 

занность. Иривязывать кБ себть подчинсннылв ласкою. Ирнвя- 
зать дружбою товарищей. 

ПРИВЯЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; привязаться, 4) гл. 

воз. % Дфлаться привязаннымъ, пли приверженнымъ. Дьти 

легко привязываются к добрымь наставникамь. $) Придираться, 

прыставать. Не знаю, зачто этотё человткь ко мнь привязы. 

вается. 5) стр. Быть привязываему. Волы поодиначкть вст при 

вязались кз мсолибу. 

ПРИВЯЗЬ, и, с ж. Веревка, ремень или что либо иное, слу- 

жащее для привязывантя. 

Напрасно о себъ ты (бумажный эмтй) много так мечтаешь, 

Хоть высоко, но ты на привязи летасшь. Крыл. 

ПРИВЯНУТЬ, сов. га. привядать. 

ПРИГАРАНИЕ, я, с. вр. Состояше пригарающаго, 

ПРИГАРАТЬ, раю, рёешь; пригор Бть, г. ер. 4) Сгарать 

нЪеколько на поверхности. Пригорьяь нирогь. Иригортло жар- 
кое. ®) Сгарать безъ остатка. Вст дрова пригортъли. 

ПРИГАРКИ, КОВЪ, С. м. мн. Остатки отъ горфвшаго вещества; 

пригарь. 

ПРИГАРКИВАТЬ, ваю, ваешь; пригаркнуть, гл. 
илн говоря, гронко вскрикивать; „горланить. 

ПРИГАРКНУТЬ, однокр. гл. пригёркивать. 
ПРИГАРНЫЙ, ВЯ, ое, пр. 1) Пахнущй пригарью. Йрнгарное 

вино. ®) Мин. О запахЪ: пспускаемый нъкоторыми минералаий 
при изв Бствыхъ услошяхЪ. Два кремня, при взаимном5 трешн, 

издають пригарный запахь. 

ПРИГАРЪ, а ‚ с. м. Тоже, что пригарь. 

ПРИГАРЬ, н,с. ж. 1) Тоже, что пригарки. %) Запахъ отъ 

пригорфой вещи. Пиво пахнет» пригарью. 

ПРИГВАЗЖИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые пригвазживающаго. 

ПРИГВАЗЖИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Прикрфплять что либо 
гвоздями. 

ПРИГВАЗЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. Быть при- 

гвазжнваеку. 

ПРИГВОЖДАТИ и ПРИГВОЖДАТЬ , ждаю, ждаеши и жда- 

ешь; пригвоздити и пригвоздить, гл. д. 4) Тоже, что 

пригвазживать. 9%) * Церк. Соединять неразлучно. Корень 

бо всъмь злымь сребролюбе есть: егоже итцын желающе за. 

блудиша оть втры, и себе пригвоздиии: болтъзнем5 многимб. 

4 Тимое. УТ. 10. Того стараго Владилира нелзть бт пригвоздн- 
ти кз горамь Кевским». Слово о поаку Игор. й 

ПРИГВОЖДАТИСЯ и ПРИГВОЖДАТЬСЯ, ждёюся и ждёюсь, 
ждаешися и ждяешься; пригвоздитися и пригвоз- 
дйтЬся, 4) гл. в03. Церк. О ХристЪ: предавать себя на при- 

гвожден1е. Моли Сына твоего, волею пригвоздившагося на кре. 
спиь. Мин. мЪс. Ноябр. 30. 9) стр. Быть пригвождаему. 

ПРИГВОЖДЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые пригвоздившаго. 

ПРИГВОЖДЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. при- 

ГВОЗДИТЬ. 
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ПРИГВОЗДИТИ и ПРИГВОЗДИТЬ, 
пригвож дать. 

ПРИГВОЗДИТИСЯ и ПРИГВОЗДИТЬСЯ, соо. гл. пригвожд{- 
тися и пригвождаться. 

ПРИГИБАНТЕ я, с. ср. Дъйстве пригибающаго. 
ПРИГИБАТЬ, баю, б&ешь; пригнуть, гл. д. Сгибая пре- 

клонять. Не можемь колтиь пригибати на поклонеше. Прол. 

Март. 2%. Пригибать деревцо кб тычинкть. 

ПРИГИБАТЬСЯ, баюсь, баешься; пригнуться, гл. стр. 

Быть пригнбаему. 
ПРИГЛАГОЛАНТЕ, я, с, гр. Церк. ДЪйстые приглаголавшаго. 

Мертвыя возставиль еси экивотворнымь твоимь приглагола- 

неси. Мии, мЪе. Дек. 19. 

ПРИГЛАГОЛАТИ, га. ср. сов. Церк. Присовокупмть къ сказаи- 

ному, примолвить. Приглаголавше, яко чрева ради своего @0- 

эжественная позельшя преступивиии, низже царсннмь повелть- 

мям ‚благопослушни будутв. 5 Макк. УП. 9. 
ПРИГЛАДИТЬ, сов. гл. пригла живать. 

ПРИГЛАДИТЬСЯ, сов. гл. приглаживаться. 

ПРИГЛАЖЕНТЕ, я ‚ е. ср. Дъйстйе пригладившаго. 

ПРИГЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, прич. стр. гл. при гаа- 

дить. 
ПРИГЛАЖИВАНТЕ, я ‚с. вр. Дъйстйе приглаживающаго. 

ПРИГЛАЖИВАТЬ, ваю , ваешь; пригаадить, гл. 9. Дфлать 

гладкимъ; о аажи рат, Приглаживать волосы. 

ПРИГЛАЖНВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пригладиться, 1) 

га. в0з. Углаживать на голов$ свои волосы. Иеголь приглажн- 
вается передь зеркаломь. 4) стр. Быть приглаживаему. 

ПРИГЛАСИТЕЛЬ, я, с. м. Приглашаюцщёй другихъ. 
ПРИГЛАСИТЕЛЬНИЦА, ы, е. ж. Приглашающая другихъ. 
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Содер- 

жащёй въ себъ приглашенуе. Пригл асительнсе письмо. 
ПРИГЛАСИТЬ, сов. гл. приглашать. 

ПРИГЛАСИТЬСЯ, сов. гл. приглашаться. 

ПРИГЛАШАТЬ, шёю, шёешь; пригласйть, гл. д. 4) Дерк. 
Заставлять приближиться знакомъ илм словами. И пригласив 
его, рече ему: что се? Лук. ХУТ. %. %) Звать, просить къ себЪ 
пли куда либо. Приглашать прТятеля кь объду. Пригласить 

г0стей на вечерб. 

ПРИГЛАШАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; пригласйться, га. 
стр. Быть приглатаечму. ъ 

ПРИГЛАШЁН, я, с. ер. 4) Дъйстые приглашающаго и при- 
гласившаго. %) Церк. ВоспЪване, возглашеше. Таже сущнх5 

с5 НИМ5 в0 глубину морскую повелть воврещи, идгьже глаголется 

блаженнъй Харесст нъти прнглашешя, якожв нтькогда Ма- 

р1амв вв потопь Езинтянь. Прол. Апр. 46. 

ПРИГЛАШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, д, прич. стр. га. 
гласйть. 

ПРИГЛУБОСТЬ, и, с. ж. Свойство приглубаго. Приглубость прн- 
березсья. 

ПРИГЛУБЫЙ, аго, пр. Находяшийся при глубинф. Приглубый 
берегь моря. 

ПРИГЛУ ХЪ, пр. неск. Глуховатый. 

ПРИГЛЯДКА,. и, с. ж. Дъйстые приглядывающаго. 
ПРИГЛЯДНЫЙ , ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Приятный на- 

ружностйю; красивый. 
ПРИГЛЯДЧИВЫЙ , ая, ое, — вт, а, 0, пр. 1) Длающся 
обыкновеннымъ отъ частаго смотр®н:я. Наружность одного н 

того же приглядчива. 9) ТеряющйЙ силу показывать что либо 
ясно. Приглядчивыя очки. 

сов. гл. пригвождати и 

при- 

* 
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ПРИГЛЯДЫВАТЬ, ваю, ваешь; пригляд ть, гл. ср. 1) При- 

сматривать, надзирать. Приглядывать за слугами. Приглядтьть 

за дътьми. 9) Высматривать, стараться отыскать. Пригляды- 
вать себть невтъсту. 

ПРИГЛЯДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пригляд $ ться, гл. 
об. 1) Всматриваться во что либо. Ямшикв каждый день прн- 
глядывается на конной ь5 лошадям, а купить ни одной не 

рьиается. %) Длаться равнодушнымъ къ чему либо отЪ ча- 

стаго смотръши. 
.... Во свътть чуда ныть, 

К5 которому 05 не приглядьлея свтьть. Крым. 

3) Учиться наглядкок Приглядълся кб ремеслу, и самё сдь- 

далсА Мастером5- 

ПРИГЛЯДЬТЬ, сов, гл. пригляды вать. 

ПРИГЛЯДФТЬСЯ, сов. гл. приглядываться. 

ПРИГЛЯНУТЬСЯ ) 24. 06. сов. Понравиться иаружностно. Нев- 

ста приглянулась эженнху. 

ПРИГНАНПЕ, Я, с ср. Дьйстше пригнавшаго. 

ПРИГНАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. при гнать. 

ПРИГНАТЬ, 606. гл. пригонйть. 

ПРИГНАТЬСЯ, сов. гл. ‚пригонЯтТЬся. 

ПРИГНЕСТИ и ПРИГНЕСТЬ, с0в. гл. пригнетАть. 

ПРИГНЕСТИСЬ и ПРИГНЁСТЬСЯ, сов. гл. пригнет&ться. 

ПРИГНЕТАНИЕ, я, с. вр. ДЬНствйе пригиетающаго. 

ПРИГНЕТАТЬ, таю, тёдешь; пригнестий и пригиёсть га. 

д. Прижимать гнетомъ. 
ПРИГНЕТАТЬСЯ, т&юсь, тдешься; пригиестись и при- 

гиебсться, гл. стр. Быть пригнетаему. 

ПРИГНЕТЁНЕ, я, с. вр. Дъйствие пригиетшаго. 
ПРИГНЕТЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, %, 0, прич. стр. гл. при- 

гнести и пригнёсть. 
ПРИГНОЁНЕ, п, с. ср. Дъйстые пригноивлаго. 
ПРИГНОЁННЫЙ, ая, ое, — ИЪ, &, 9, прич. стр. гл. пригнойть. 

ПРИГНОЙТЬ, гл. д. сов. Сгноить во множествЪ. Иригиоить бълье. 
ПРИГНОЙТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть пригноену. 

ПРИГНУСЬ, и, с. ж. Тоже, что пригнушиванЕе; нЪкоторая 

степень оао. Говорить сэ пригнусью. 

ПРИГНУТИЕ, я, с. ср. Дъйстше пригнувитаго. 

ПРИГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. пригнуть. 
ПРИГНУТЬ, гад: гл. пригибать. 

ПРИГНУТЬСЯ, с4в. гл. пригибаться. 

ПРИГНУШИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые пригнушивающаго. 

ПРИГНУШИВАТЬ, ваю, ваешь, г. ср. Нъсколько гнусить, 

говорить въ носъ. 
ПРИГОВАРИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйслые приговаривающаго. 

ПРИГОВАРИВАТЬ, ваю, ваешь; приговорйть, гл. д. 4) 

Постановлять приговоръ; присуждать. Приговорить виновна- 

20 кь наказашю. Приговорить кь лишенйю чиновв. %) Подря- 
жать, нанимать. Приговорить работников: к5 землекопной ра- 

ботть. 

ПРИГОВАРИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Сопровождать какое 
либо дЪйстве словами; присказывать, причолвливать. Бъенз 
9% приговариваеть: Маменька гладила 
сынка по головкть, да приговиривала: милое мое дитя. 

ПРИГОВАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приговориться, 1) 

гл. 06. Стараться льстивыми словамн получнть что либо; при- 
бираться, поддЪлываться. Оиз приговаривается кв дорогим 
вещам:, чтобы получить ихь вв подарок. 9) стр. Быть при- 

говариваему. 
ПРИГОВОРЕШЕ, я, с. ср. Дъйстые приговорившаго. 

не лънись, не шали. 
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ПРИГОВОРЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, %, прич. стр.гл. приго- 
ворйть. 

ПРИГОВОРИТЬ, сов. гл. приговаривать. 
ПРИГОВОРИТЬСЯ, 1) сов. гл. приговариваться. 2) безл. СдЪ- 

латься ии отъ повтореня. Втдь все одно да томсь при- 
говорится намз. Крыл- 

ПРИГОВбРКА, и, с. ж. Присказка, примолвка, поговорка. Он 
слоса не молвитё без5 приговорки. 

ПРИГОВОРНЫЙ, ая, ое, пр. Содержаций въ себ приговоръ. 
Приговориыя стеиньи судебнаго опредълешя. — Приговорный 
человтькь. Стар. Обязавцийся подъ присягою исполнять какое 
лнбо постановлеше; утвердивпий своерузною подписью обще- 
ственный приговоръ И осего Устюжскаго утзда приговорвые 
люди ....челомь бьютз. Акты Археогр. Экспед. Ц. 944. 

ПРИГОВОРЩИКЪ, а, с. м Дълаюпиы или постановаяющий при- 
говоръ; приговаривающий другихъ. 

ПРИГОВОРЩИЦА, ы, с. ж. ДЪлающая или постановляющая при- 

говоръ, приговаривающая другихъ. 

ПРИГОВбРЪ, а, с. м. 1) Опредфлеше, постановлене; присуж. 
деше. Приговорэ Уголовной Палаты. 9) Приговармваше, уговоръ 

къ подряду или наемк®. Приговор рабочихь кз разчисткь лъса 

и осушенйю болот. 3) Тоже, что приговбрка. 
ПРИГОДА, ы, с. ж. Потреба, польза. 

ПРИГОДИТЬ, гл. ср. сов. Стар. Дать случай, или возможность; 
допустить, сподобить. Мн жь.... пригоди Богь влтьзти 65 

столп5 святый (Давидов5). Паломн. игум. Дашнаа. 
ПРИГОДИТЬСЯ, гл 06. сов, 1) Сдълаться годнымъ или полезнымъ. 

2) Стар. Случиться, придтися; выдаться. На Устькновеше гла- 
вы Ивана Предтечи и Крестителя мяса не ясти, нн млека, 
ни рыбы, аще вв которой день не пригодится. Акты Ист. Г. 

476. 

ПРИГОДНИКЪ, а, с. м. Годный, нужный на что либо чело- 
вЬкъ, 

ПРИГОДНИЦА, ы, с. ж. Годная, нужная на что лнбо женщина. 

ПРИГОДНО, нар. Потребно, нужно, годно. 

ПРИГбДНОСТЬ, и, с. ж. Свойство пригоднаго. 
ПРИГбДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Могуций на что 

либо пригодиться; потребный, годный, полезный; дфльный. О 
своемь преступленьи, но своей винить ни единого слова пригодного 

не приказал. Акты Нет. 1. 109. й 

ПРИГОДСТВО, а, с. ср. Стар. Самоугоде, польза или выгода. 
Ни.... в0его каковаго дъля пригодетса се пишу вамз, по по 

своему святительскому долгу попсчеше имтъя. Акты Пот. [. 
419. 

ПРИГОДЬЕ, я, с. вр. Стар. 1) Удобство, выгода ему бы какь 
65 чемь было прожити по пригодью. Акты Ист. 1. 105. %) Тоже, 
что угбдье въ 5 значенш; принадлежность чего либо. И 
церкви разоряете, и грабите вся церковная священная пригодья. 

Акты Ист. 1. 449. 
ПРИГОЖАЙКА, и, с. ж. Простон Пригожая женщина или дъ- 

вушка. 

ПРИГОЖЕ, нар Стар. Тоже, чте пригбдно, прилично. Вы- 
брать ....разумныхв людей, по сколку чсловтъкз пригоже, для 
земскаго дъла. Собр. Гос. Грам. и Догов. 1. 619. 

ПРИГОЖЕНЬКИ, ая, ое, > жбнекъ, жёнька, о, смягч. слова 
пригбж!й. Пригоженькое личико. 

ПРИГОЖЕСТВО и ПРИГОЖСТВО, а, с. ср. Тоже, что пригб- 
жесть. 

Она пригожеством5 лица, 

Здоровьем5 и умомь блистала. Дмитр. 
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ПРИГОЖЕСТЬ, и, с. ж. Свойство пригожаго. 

ПРИГОЖЙ, ая, ее, — жъ, 4, е, пр. 1) Красивый лоцемъ, 

благообразный. Иригоончй мущина. %) Стар. Годный, спо- 
собный. „М которой попБ или длякон5 овдовьеть, а будетв у 

ие2г0 сыно.... и на его мьсто пригомсв и грамотень . ..о 

ино ег0 85 попына мтсшо поставити. Акты Археогр. Экспед. 

1. 291. 

ПРИГОЛОВОКЪ, вка, с. м, 4) Стар. Ларчикь, окованпый же- 

яЪзомъ, для храненя прм себЪ денегъ и драгоцЪнностей; под- 

головокЪ. 9) Первый спускъ вина, или пнва. 

ПРИГОЛОДЬ, и, с. ж. Полусытость, иЪкоторая степень го- 

лода. Встал изв за стола с» приголодью. 

ПРИГОЛУБИТЬ, сов. гл. приголубливать. 

ПРИГОЛУБИТЬСЯ, сов. гл. приголубливаться. 

ПРИГОЛУБЛЕНТЕ, я, с. вр. ДЪйствие приголубившаго. 

ПРИГОЛУБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нЪъ, а, 0, прич. стр. гл, при- 

голубить. 

ПРИГОЛУБЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстше’” приголубливающаго. 

ПРИГОЛУБЛИВАТЬ, ваю, ваешь; прмголубить, гал. 9. Ла- 

скать съ ньжност!ю. 
И приголубливаеть счастье, 

И гладитв нас5 рукой своей. Держ. 

ПРИГОЛУБЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приголубиться, 

гл. стр. Быть приголубливаему. 

ПРИГОНКА, и, с. ж. 1) ДЪЁйсте пригоняющаго и пригнав- 
шаго- Пригонка скота. 9) Точное и вфрное прилажеше. При- 

гонка одежды. Пригонка водотечной трубы кб сттнть. 

ПРИГОННЫЙ, ал, ое, пр. Пригнанный сухимъ путемъ, или 
сплавленный водою; доставленный изъ другаго ифста. Пригон- 
ный скотв. Пригонныя дрова. 

ПРИГОНЪ, а, с. м. Тоже, что пригбика. Плотные пригоны 
оконных и дверныхь рам5. 

ПРИГОНЯТЬ, ийю, нйешь; пригнёть, 2. д. 4) Гнать су- 
химъ путемъ изъ одного мфета въ другое, или сплавливать 
водою. Йастухв пригналв скотину с5 поля. Сплавшики приго- 

няют5 много строеваго лтьсу. 9) Стар. ПруБзжать, по большой 
часты налегкЪ, скорою Фздою. Пригоняль кь Москвть отв пословь 

св отписками кб государю киязь Болховской. Разряды. 5) Не 
исполняя чего анбо своевременно, пакоплять. Иригнать вст 

хлопоты кз одному дню. А) Прилаживать вЪрно и точно, Йри- 

гонять шовз, Пригнать перегородку плотно ьэ сттьить. — При- 
гиала нужа кз поганой луэкъ, въ просторфчм зн. заставила 

нужда поклониться, кому бы и не хотЪлось. 

ПРИГОНЯТЬСЯ, няюсь, няешься; пригнаться, 

Быть пригоняему. 

ПРИГОРАЖИВАНЕ, я, с. ср. Дъистве пригораживающаго. 

ПРИГОРАЖИВАТЬ у ваю, ваешь, пригородйть, га. д. 4) 

Прибавлять мЪста, обнося его заборомъ, или изгородою. Прн- 

городить десятину земли ко ножнть. Пригороднть 0городб кб дво- 

ру. ®) Неловко пристраивать. 

ПРИГОРАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пригородйться, 

гл. стр, Быть пригораживаему. 

ПРИГОРАТЬ, рёю, р&ешь; пригорЪфть, гл. ср. 4) Сгарать 
нЪеколько на поверхности. Каша пригоргьла. 9) Приставать, 

прилипать оть горЪн!я. Воск п ригОрьль к5 подевтъчнику. 

ПРИГОРОДИТЬ, сов. гл. пригорёживать. 

ПРИГОРОДИТЬСЯ, сов. гл. пригораживаться. 

ПРИГОРОДКА, и, с. ж. 1) Дъйстше пригородившаго. 9) Не- 
ловкая пристройка. 

ПРИГОРОДНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Находящся близъ города. 

гл. стр. 
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Пригородное селеше. 9) Принадлежапий, или относящийся къ 
пригороду. Пригородная улица. Пригородная площадь. 

ПРИГОРОДОКЪ, дка, с. м. Стар. Городъ, приписаниый къ въ. 

домсгву другаго большаго, или областнаго города. Ростов 
есть старой и большой градв, градь оке Владилирь пригородокв 
нашь есть, Никон. Лт. Ц. 475. 

ПРИГОРОДСЕИЙ , ая, ое, пр. Тоже, что пригородный во ® 
значенм. 4 случитсл судь сменой... с5 городскими людми, 
ИЛИ 65 пригородекими, или сз волостными, и на итьстници наши 

и волостели и ихв пйунн судлть. Акты Ист. 1. 165. 

ПРИГОРОДЪ, а, с. м. Тоже, что пригородокъ. 
ПРИГОРОДЬЕ, я, с. ср. Стар. Мъфсто, прилежащее къ приго- 

роду; окружность пригорода, 
ПРИГОРОЖЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые пригородившаго. 
ПРОГОРбЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. при- 

городить. 
ПРИГОРОКЪ, рка, с. м. Небольшая земная возвышенность; гор- 

ная отрасль. 
ПРИГОРОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова пригброкъ. 

ПРИГбРШНИ, ней, с. ж. мн. 4) Соединенныя полости 06%- 
ихъ ладоней, съ согнутыми отчасти перетами. Подставь при- 
горшни. ®) То, что можетъ въ пихъ вмфститься. 

Червонешь быль запачканз и в5 пыли; 

Однакожд пятаков5 пригоршни трои 

Червонца на обмтьиз крестьянину дають. Крым. 
У меня полныя пригоршии ортьховз. 

ПРИГОРЬЛО-ДРЕВЕСНАЯ КИСЛОТА. Хим. Органическая ки- 
слота особеннаго свойства, получаемая при перегонкЪ расти- 
тельныхъ веществъ. 

ПРИГОРБЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько прижженый. Пригорт- 
лые хлтьбы.  Пригортлое жаркое. 

ПРИГОРЬТЬ, сов. гл. пригорёть. 
ПРИГОРЮНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пригорюппться, 

2л. об. Наружносмю выказывать внутреннюю скорбь, или горе. 

На берег зыбущи 
Склонившись, сидитв 

Вз слезахв, пригорюнясь, дъвица-краса. Жуков. 

ПРИГОРЮНИТЬСЯ, сов. гл. пригорюниваться. 

ПРИГОСТИТИ, гл. д. сов. 1) Церк. Угостить. И пригости Авра- 
ам» Господи, в5 трех» лицтьхв яслшася. Прол. Окт. 9. 9) 

Стар.  Побръсти торговлаею; получить барышь. Я что.... 
товаром» ттьм5.... то то ему себъ, а истый 
товарь воротити. Правда Русск. 

ПРИГОТАВЛИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстше приготавливающаго, 
ПРИГОТАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; приготовить, гл. д. Тоже, 

что приготовлйть. 
ПРИГОТАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, приготовиться, 

24. 603. И стр, Тоже, что приготоваяться, 
ПРИГОТОВИТЬ, сов. гл. приготавливать и приготовлять, 

ПРИГОТбВИТЬСЯ, с0в. гл. приготавливаться и пригото- 
ВАЯТЬСЯ, 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, я, с. ср. ДЪйстше приготовившаго и приго- 
товившагося. 

ПРИГОТОВЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл, при- 

ГОТОВИТЬ. 

ПРИГОТОВЛЯТЬ, ляю, ляешь; приготбвить, гл. 9. Дълать 

готовымъ къ чему либо. Приготовить войско кв сраженю. 

Приготовить подарки кб празднику. Приготовлять обтъдь. 

ПРИГОТОВЛЯТЬСЯ, дяюсь, ляешься; приготбвиться, 4) 
гл. в0з. ДЪФлаться готовымъ. Приготовляться кБ испытаю 65 

пригоститв . 
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наукахь. Приготовиться кб путешествю. %) стр. Быть при- 

готовляему. 

ПРИГРАДЕЕ, я, ©. вр. Дерк. Тоже, что пригорбдье. 

ПРИГРАДНЫЙ, ая, ое, пр. Лежапий близъ города. 

ПРИГРАДЪ, а ‚с. м. Чеопйат, растеше. 

ПРИГРАНИЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. при- 

г рани ЧИТЬ, В р казепных5, приграниченных5 и не при- 

граниченныхв кз заводам казепным5, каждый имтеть право 

искать руды. Св. Зак. УП. 568. 

ПРИГРАНИЧИВАТЬ, ваю, ваешь; приграничить, 4) га. 

ср. Прилегать къ границ; находнться въ смежности съ чъ5мъ 

либо. 9) д. Присоедицять межею, взодить въ межу; приме 

жевывать. Приграничить нтьсколько десятин5 земли ко своему 

полю. 

ПРИГРАНИЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пригранйчиться, 

га. стр. „Быть приграничиваему. 

ПРИГРАНИЧИТЬ, сов. гл. приграничивать. 

ПРИГРАНИЧИТЬСЯ, сов. гл. приграничиваться. 

ПРИГРАНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. ЛежанИй, илн находящыся прп 

граннцЪ ; порубежный, смежный. 

ПРИГРЕБАНИЕ, я, с. ср. Дьйстые пригребающаго. 

ПРИГРЕБАТЬ, и: бзешь; пригрести и пригресть, гл. д. 

1) Сгребая придвигать, приметывать Иригребить сорб кв за- 

бору. 9) Гребя приближаться. плн приставать. Матрозы на 

шлюбкть пригребли кь берегу. — Пригребать, пригресть ко ру- 

камь, зн. Прибирать, забирать въ свои руки. 

ПРИГРЕБАТЬСЯ, баюсь, бдешься; пригрёсться, 24. стр. 

Быть пригребаему. 

ПРИГРЕБЕННЫЙ, ая, ое, — въ, ё, 5 
грёсти и пригресть. 

ПРИГРЕСТИ и ПРИГРЕСТЬ, сов. гл. пригребать. 

ЦРИГРЕСТИСЯ и ПРИГРЕСТЬСЯ, сов. гл. пригреб&ться. 

ПРИГРОБНЫЙ, ая, ое, пр. Совершаемый при гробЪ; надгроб- 
ный, Пригробиое стътоваше, 

ПРИГРОЖЁНИЕ, я, с. вр. Дьйстше пригрозившаго. 

ПРИГРОЗА, ы, с. ж. Острастка, угроза. 

ПРИГРОЗИТЬ, гл, ср. сов. Тоже, что Ппогрозить; дать остраст- 

ку. Отецв пригразиль ръзвому ребенку розгою. 

ЦРИГРЫЗАТЬ, з&ю, заешь; пригрызть, 24. д. Грызя съЪ- 

дать, 

ПРИГРЫЗАТЬСЯ, заюсь, заешься; пригрызться, гл. стр. 

Быть „пригрызаему, 

ТРИГРЫЗТЬ, сов. гл. пригрызёт ь. 

ПРИГРЫЗТЬСЯ, сов. гл. пригрызаться. 

ТРИГРЬВАНШЕ, я, с. ср. Дъйстше пригрЪвающаго. 

РИГРЪВАТЬ, ваю, цваешь; пригр$ть, гл. д. НЪсколько 
согрЪфвать. 

ТРИГРЬВАТЬСЯ, в&юсь, вёешься; пригрЪТЬСя, гл. стр. 
Быть ‚пригрЪваему. 

1РИГРЗТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прим, стр, гл. пригрфть. 
ТРИГРЁТЬ, сов. гл. пригрЪвать. 

ТРИГРЁТЬСЯ, сов. гл. пригръваться. 

ПРИГУБИТЬ, гл. д. сов. Погубить во множествЪ. Прошлвю 

осенью звъри пригубили весь скот5. 

ПРИГУБИТЬСЯ, :4. 06. сов. Погибвуть во множествЪ. Сколько 
овець пригубилось отб волковь! 

ПРИГУЛЬНЫЙ, ая, ое, ир. Гуляющй, или ходяпИй по волЪ. 

О пригульном5 скотть, найденномь 0635 лозлина, объявляется 

земской полиши. 

ПРИДАВАЩЕ, я, с. ср. Дъйстше придающаго. 

‚„ прич. стр. гл. при- 
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ПРИДАВАТЬ, даю, даёшь; придать г. д. 1) Прибаваять къ 
данному. Придивать добавку кз ции. %) Увеличивать, уси- 

ливать., Придезть смтьълости. Счастые придало ему духу. 

ПРИДАВАТЬСЯ, даюсь, дабшься; придаться, гл. стр. БЫТЬ 
придаваему. 

ПРИДАВИТЬ, сов. гл. прида вливать. 

ПРИДАВИТЬСЯ, сов. гл. придавливаться. 

ПРИДАВЛЕШЕ , я, с. ср. Дъйстйе придавившаго. 

ПРИДАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. при- 

давить. 
ПРИДАВЛИВАТЪ, ваю, ваешь; придавйть, гл. 9. Сильно 

прижимать, гнести. 

ПРИДАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; придавйться, гл. стр. 

Быть придавливаему. 

ПРИДАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые прилавшаго. 

ПРИДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. га. придёть. 

ПРИДАНОЕ, аго, въ видЪ с. ср. Ихущество, которое жена при» 

поситъ съ собою своему мужу. Роспись приданому. 

ПРИДАТОКЪ, тка, с. лм, 4) Прибавка къ данному. %®) Стар. 

Даръ, подарокъ; мзда. 24 ттьхв, кто имал5 придаток у Яро- 

слава, выгнаша изв Плоскова. Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 45. 

ПРИДАТОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова придатокъ. 

ПРИДАТОЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Составляюлий 

придачу. — Придаточная плоскость. Въ кристаллогрази: одна 

изь плоскостей, измняющихъ основную геометрическую +орму 

кристалла. Кубё, имъюший по одной придаточной плоскости 

па каэкдомь изь восьми угловь, переходитв в5 октаедрэ. 

ПРИДАТЬ, сов. гл. придавать. 

ПРИДАТЬСЯ, сов. гл. придаваться. 

ПРИДАЧА, и, с. эк. 1) Дъйстые придающаго и прндавшаго. 9) 

Прндаваемая вещь. ИПромтьилла кобылу на жеребца, и даль 

плтьсотэ рублей придачи. 

ПРИДВЕРТЕ, я, с. ср. Мъсто, находящееся близъ дверей, или 

предъ дверьми. Иришедь кб придверю, удержанз бысть слтъ- 

потою посредть дверей. Прол. Мая 95. 

ПРИДВЁРНИКЪ, а, с. м. Тоже, что привраётникъ. 

ПРИДВЕЁРНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что привратиица. 

ПРИДВЕРНЫЙ, ая, ое, пр. Находящшся у дверей нли при две- 

ряхъ. 

ПРИДВИГАНИЕ, я, с. ср. Дъистйе придвигаюшаго. 

ПРИДВИГАТЬ, гаю, гаешь; придвинуть, га. д. Двигая прп- 

ближать. Придвниуть к сттьнь столь. 
5 сараю. 

ПРИДВИГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; придвинуться, 4) гл. 

воз. Двигаясь приближаться. Чвангардэ придвннулсл кб опушкть 

дтьса. 2) стр. Быть придвигаему. 

ПРИДВИГИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые придвигавающаго- 
ПРИДВИГИВАТЬ, ваю, ваешь; придвйнут ъ, гл. д. Тоже, что 

придвигать. 

ПРИДВИГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; придвинуться, 2. 

в0з. и сир. Тоже, что придвигаться. 

ПРИДВИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. придви- 
нуть, 

ПРИДВИНУТЬ, сов. гл. придвигать и придвнгивать. 

ПРИДВИНУТЬСЯ, сов. гл. придвигатьсяи придвйгиваться. 

ПРИДВОРЕ, я, с. ср. Церк. Совокупность дворовъ, или жилишъ. 

Возвеселися, пустыне. и веси ел, придвомя и живушиш вв 
Кидартъ. Исайи ХИП. И. 

ПРИДВОРНОСЛУЖИТЕЛЬ, я, с. м. Служитель дворцоваго вф- 

домства. 

Придвигать экипаэкь 

ыы идиидидА—дА—А—— 
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ПРИДВОРНОСЛУЖИТЕЛЬСКИЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ 
придворнослужителямъ. 

ПРИДВОРНЫЙ, аго, въ вид с. м. Лице, служащее при Дворъ 
Государя. 

ПРИДВОРНЫЙ, ая, ое, пр. Г) Служащ!, пли находянййся въ 

придворномь вЪдомствф. Иридворные чины. Придворные служи- 

тели. 9%) Принадлежапий, или отвосяшийся къ Двору Государя. 
Придворный церемошаль. Придворные экинаэси. 

ПРИДЁРГИВАНИЕ, я, с. ср. Дьйстие придергивающаго. 
ПРИДЕРГИВАТЬ, ваю, ваешь; придёрнуть, гл. 9. Дергая 

притягивать. 
ПРИДЁРГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; придёрнуться, гл. 

стр. Быть придергиваему. 

ПРИДЕРЖАНТЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые придержавшаго. 9) Дерк. 

Рукоятка у колеса. И четыре колеса мтьдна ме; хонову коемуждо, 

и придержанл мтъдяна. 3 Царств. УП. 50. 

ПРИДЕРЖАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. при- 

держё ть. 
ПРИДЕРЖАТИ, 24. 9. сов. Церк. Содержать, исполнять, набдю- 

дать. Слово эисивотно придержаще, вв похвалу мнть в5 день 

Христовё, яко не вотще текохь, ни вотше трудихся. Филип. 

И. 16. 
ПРИДЕРЖАТЬ, сов. гл. придёржнвать, 
ПРИДЕРЖАТЬСЯ, сов. гл. придерживаться. 

ПРИДЕРЖИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстше придерживающаго. 
ПРИДЕРЖИВАТЬ, ваю, ваешь; придержать, 2.1. д. 1) Слегка 

сдерживать, или поддерживать. Иридержисать пристлжную 
лошадь. Я нонесу котель, а ты только придерживай. 9) При- 

пирать, ие давать открыть или отворить. ПЙридерживай дверь, 
чтобы пьяница сюда не вошель. — Прндерживать лзыкв, зн. 
быть осторожнымъ на слова. 

ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, придержёться, гл. 
воз. 1) Держаться слегка за что либо. Придержсиваться за 
перила. 2) * Слдовать, соображаться съ чфмъ либо. Придержи- 
батьсл философской системы „Лейбница. Придержсиваться под. 
липниика. Придержсиваться старинпылэь обычаевь. 3) стр. Быть 

придерживаему. — Придерживаться чарочки, зн. любить часто 
выпить. — Придерживайся этого человтька, зн. будь съ нимъ 

въ близкомъь соотношеши, или ищи его благосклонности. — 
Придержисаться кь вьтру. Мор. Стараться идти ближе къ 
вЪтру, круче. 

ПРИДЕРЖКА , И, с. ж. Дънстые придерживающаго и придер- 

жавшаго. 
ПРИДЕРНУТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. придёр- 

н) ть. 
ПРИДЕЁРНУТЬ, однокр гл. придергивать. 

ПРИДЁРНУТЬСЯ, однокр. гл. придергиваться, 
ПРИДИРАТЬ, раю, раешь; придратЬь, 24. 9. 4) Раздирать 

во множествЪ. Придраль вс ненужныя бумаги. %) О платьЪ 
и обуви: портить носкою. Небережливый слуга придралё всю 
обувь. Ходя по ту» охотника придралвь все платье. 

ПРИДИРАТЬСЯ, раюсь, решься; придраться, 4) гл. 603. 
ДЪлать придирки, привязьваться къ кому либо. Чо ты ко 
мнь придираешься? 9) стр. Быть придираему. Сапоги придра- 
дись. 

ПРИДИРКА, и, с. ж. Привязка, прицъика къ кому либо. Я 
давно замъчаю ваши придирки. 

ПРИДИРЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Склонный къ при- 
днркамъ; привязчивый, 

ПРИДИРЩИКЪ, а, с. м. Придирающшся къ кому либо. 
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ПРИДИРЩИЦА, ы, с. ж. Приднрающаяся къ кому либо- 
ПРИДОРОЖНАЯ иГлА. КЛатпиб сайагНси$, растеше. Круши- 

на. 

ПРИДОРОЖНИКЪ, а, с. м. Роудопит алаешаге, растеше. 

ПРИДОРбЖНЫЙ, ая, ое, пр. Лежащий при дорог5 Иридорож- 
пые выгоны скота. 

ПРИДОРОЖНЫЙ молочАЙ. ЕирйогйаТа ут, растение. 

ПРИДРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. придрать. 

ПРИДРАТЬ, сов. гл. прпдирать. 

ПРИДРАТЬСЯ, сов. гл, придираться. 

ПРИДТИ, с0в. гл. приходить, 

ПРИДТИСЯ, сов. гз. приходиться. 

ПРИДУВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве придувающаго. 

ПРИДУВАТЬ, ваю, ваешь; придуть, га. д. Дуновешемъь при 

ближать, или приносить. Вттерз придуваетв к5 долинть сы- 
рыл болотныя испирешл, — Придуваемыя буквы. Грам. Буквы, 

произпосимыя съ придувашемъ, или ббльшимь иапряжешемъ 

дыхашя. 

ПРИДУВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; придуться, гл. стр. Быть 

придуваему. 

ПРИДУМАТЬ, сов. гл. придумывать, 

ПРИДУМАТЬСЯ, с0в. гл. придумываться, 

ПРИДУМЫВАТЬ, ваю, ваешь; придумать, гл. 9. Изыскп- 

вать въ умЪ; находить что либо посредствомъ размышленя, или 
думы. Придумать средства кв отвращенио опаспости, Приду- 

заминь способь кв устроено телеграфической лити. 

ПРИДУМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; придуматься, гл. стр. 

Быть придучываему. Эта мпра ие скоро придумалась. 

ПРИДУРИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Лурить нъсколько, или 

по временамъ; полоумничать. 

ПРНДУРЬ, м, с. ж. 1) Дураковатость, иолоум!е. Он5 напустнав 

на себя придурь. 9) Причудливость. Сколько придури вз этой 
своенравной экешциит" — „Лошадь св придурью. Лошадь съ но- 
ровомъ, брыкливал или бЪшеная. 

ПРИДУТЬ, сов. гл. придувать. 

ПРИДУТЬСЯ, сов. гл. придуваться. 

ПРИДУШИТЬ, гл. 0. сов. 1) Тоже, что задушить. 
пить многихъ. 

ПРИДЫХАНЕ, я, с. ср. Грам. Звукъ, произшедпий отъ слабаго 
и едва примътнаго приражешя дыханя къ устамъ. 

ПРИДЫХАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — лепъ, льна, о, пр. Соста- 
вляющ прндыхаще, или соединенный съ придыхавемъ. 

ПРИДЫХАТЬ, хаю, хщешь, гл. ср. Слабо и едва примфтно 

приражать дыхаше къ устамъ. 

ПРИДЫХАТЬСЯ, х&юсь, хаешься, гл.стр. Быть придыхаему. 

ПРИДЪВАНШЕ, я, с. ср. Дъийстйе придЪвающаго. 

ПРИДЪВАТЬ, ваю, ваешь; придЪтЬ, гл. д. Прицфплять, при- 
въшивать- ныь подвтьски кэ серьга.мз. 

ПРИДЪВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прид$ться, гл. стр. Быть 

придфваему. 

ПРИДЪЛАНТЕ, Я» © ср. Дъйстве придфлаваго. 

ПРИДЁЛАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. прид{- 

лать. 
ПРИДЬЛАТЬ, 1) сов.гл. придфлывать. %) СдЪлать безъ остат- 

ка, или окончательно. На сей г0д5 мы все нужсное придълали. 

ПРИДЪЛАТЬСЯ, 1) сов. гл. придфлываться. 9) Быть сафлану 
безъ остатка, или окончательно. „Много работы придълалось 

на этой недъль. 

ПРИДЬЛКА, и, с. ж. 1) Лъйстме придълывающаго и придБ- 
лавшаго. %) Самая придЪфланная вещь. Дверь сь придьлкою. 

2) Заду- 
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ПРИДЪЛЪ, а, с. м. 4) Тоже, что придЪфлка въ 4 значен\и. 9) 

Особенный алтарь въ церкви, сверхъ главнаго. 

ПРИДФЛЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые придфльвающаго. 

ПРИДЪЛЫВАТЬ, ваю, ваешь; придБлать, га. д. 1) Приба- 

ее а Придтълать ко двери запор. 9) Церк. При- 

ращать, умножать. Господи, мнась твоя придгьла десять мнась. 

Лук. ХХ. 46. 

ПРИДЪЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; придф латься, гл. стр. 

Быть придЪфлываему. 

ПРИДФЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносящШся къ придфлу во $ зна- 

чении. Придтьльный иконостас. 

ПРИДФТЫЙ , ая, ое, — тъьа, о, ипрнч. стр. гл. прид%фть. 

ПРИДЬТЬ, а гл. при (ть. 

ПРИДЬТЬСЯ, сов. гл. придЪ ваться. 

ПРИЖАРЕНГЕ, я, с. ср. Дъйстие прижарившаго. 

ПРИЖАРЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 

рить. 
ПРИЖАРИВАНЕ, я, ©. ср. Дъйстие И 

ПРИЖАРИВАТЬ, ваю, ваешь; прижарить, г. д. 4) Нъсколь- 

ко прижигать. ®) Прибавлять КЪ сжаренному. Для прибылыхь 

гостей надобно прижарить пару рябчиковь. 

ПРИЖАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прижариться, гл. 

стр. Быть прижариваему, 

ПРИЖАРИТЬ, 606. га. прижёривать. 

ПРИЖАРИТЬСЯ, сов. гл. прижариваться. 

ПРИЖАТТЕ, я, с. ср. ДЪйстше прижавшаго. 

ПРИЖАТЫЙ, ая, ое, — ть, а, 0, прим. стр, гл. прижёть. 

Прижаты иб хладной груди персты, 

Уст спа безмолствуютд отвереты. Держ. 

ПРИЖАТЬ, сов. гл. прижимать. 

ПРИЖАТЬ, с06. гл. прижинать. 
ПРИЖАТЬСЯ, сов. гл. прижиматься. 

ПРИЖАТЬСЯ, сов. гл. прижинаться. 

ПРИЖЁЧЬ, сов. гл. прижигать. 

ПРИЖЕЁЧЬСЯ , сов. гл. прижигаться. 

ПРИЖЖЕЁНИЕ, я ‚ с. вр. Дъйстые прижегшаго. 
ПРИЖЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр.гл. прижёечь. 

ПРИЖИВАТЬ, вю, ваешь; прижйть, гл. д. Производнть дЪ- 

тей въ сожитш съ другнмъ поломъ. Живя вв супружествть, 
онн довольио прижили дтьтей. 

ПРИЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прижиться, 24. стр. 
Быть приживаему. 

ПРИЖИГАШЕ, я, с. вр. Дъистме прижигающаго. 

ПРИЖИГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Служа- 
ций къ прижиганю. Прижсигательныя щитиы. 

ПРИЖИГАТЬ, гаю, гдешь;, прижёчь, гл. д. 1) Нъсколько сжи- 

гать снаружи; опалять. Прижечь хлтьбенное. Прижечь волоса. 
2) Тоже, что нажигАть въ 3 значеши. Прижигать клеймо. 

3) О ранахъ и нЪкоторыхъ больныхъ членахъ тЪла: прнкаа- 
дывал горячее, подвергать жженю., Прижигать рану лапи- 
солэ. 4) Сжигать безъ остатка. Вз холодную зиму приэкгли 

весть дрова. 

ПРИЖИГАТЬСЯ ; гаюсь, 

Быть, прижигаему. 

ПРИЖИГЪ, а, с. м. Прижжениое ибсто; зиакъ отъ прижжешя. 

ПРИЖИЛЕНЕ, я, в. ср. ДЪйстйе прижнливтаго. 
ПРИЖЙЛИВАШЕ, Я, с. ср. Дъйстые прижиливающаго. 

ПРИЖИЛИВАТЬ, ваю, ваешь; пПрожилить, гл. д, Приовои- 
вать себъ чужое, зажиливать. 

ПРИЖИДИТЬ, сов. гл. прижиливать. 

гл. прижа» 

гаешься; прижёчься, гл. стр. 
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ПРИЖИМАНЕ, я, с. ср. Дъйстые прижимающаго. 

ПРИЖИМАТЬ, маю, мзешь, прижать, га. д. 1) Приближать 
кого, или ме къ кому или чему либо; сжимать. Мать при- 
эжала сына кз своему сердцу. ®) Припирать, притискивать, ири- 
гнетать. Прижеаь доску кз бревну. Непралтельски отрядз при- 

жали кб ртькъ. 5) * Дълать прижимки, притЪенять. Подьяшй 

прижилаеть просителя. 

ПРИЖИМАТЬСЯ, м&юсь, маешься; прижёться, 4) гл. воз. 
Жаться къ кому нли къ чему либо. Дитя прижалось к матери. 

8) * Скупиться, пригворяться бъднымъ. Деньги-то у него есть, 

да онБ прижимается. 5) стр. Быть прижимаему. 

ПРИЖИМКА, И, с. же. 4) Дъйстые прижимающаго и прижав- 

шаго. 9) Несправедливое притязан!е, привязка, придирка. Я 
не вю что и дьлать от5ё его прижимокь. 

ПРИЖИМНЫЙ, ая, ое, пр. Служащий къ прижимантю чего либо. 

ПРИЖИМЩИКЪ, а, с. м. Дълающ прижимки. 

ПРИЖИМЩИЦА, ы, с. ж. Дълающая прижимки. 

ПРИЖИМЪ, а, с. м. 1) Гиетъ, тиски. %) Хир. Оруме, кото- 
рымъ долить гной, 5) «4рт. Чугунное оруде, которымъ 

прижимается пушка къ сверлу, при сверлешы ея въ станк в. 
д) Обл, У Бьломорцевъ: морск ледъ, принесенный вътромъ 
ц примкнувпий къ берегу. На прижсимахь промышляютз 00- 

бровэ и ‚нерп. 

ПРИЖИНАТЬ, наю, нбешь; прижтЬ, гл. д. Жать, или снп- 
мать съ корня хлЪбныя растеня, безъ остатка. Жнецы прн- 
экали ны рожь ина полть. 

ПРИЖИНАТЬСЯ, наюсь, идешься; прижёться, гл. стр, 
Быть прижинаему. 

ПРИЖИНЪ, а, с. м. Снят!е съ корня хлЪба, или хлЪбныхъ ра. 
стенйй, сжат!е. 

ПРИЖИТТЕ, я, с. вр Дъйстве прижившаго. 
ПРИЖИТЫЙ и ПРИЖИТЬ , ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. 

гл. прижить. 

ПРИЖИТЬ, сов. гл. приживать. 

ПРИЖЙТЬСЯ, 1) сов. гл. приживаться. 9) об. Привыкнуть 
жить у кого либо; сжиться, обжиться. Я мак прижился в 
их семействть, что и оставить не хочется. 

ПРИЖМУРЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые прижмурившаго. 

ПРИЖМУРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прич. стр. гл. прн- 

жмурить. 

ПРИЖМУРИВАНЕ, я, с. вр. Дъйстше прижму ривающаго. 

ПРИЖМУРИВАТЬ, ваю, ваешь; прижмурить, гл. д. НЪ- 

сколько жмурить. 

ПРИЖМУРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прижмуриться, 
гл. 602. Несколько жмуриться. 

ПРИЖМУРИТЬ, сов. га. прижмуривать. 

ПРИЖМУРИТЬСЯ, сов. га. прижмуриваться, 

ПРИЗАБЛЕКЛЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько заблеклый. 
ПРИЗАБЛЁКНУТЬ, г4. ср. сов. Нъсколько заблекнуть. 

ПРИЗАБЪЛИТЬ, . 9. сов. НЪъсколько забЪлить. 

ПРИЗАБЪЛИТЬСЯ, } 21. стр. сов. Быть призабЪлену. 

ПРИЗАВЯЛЫЙ, ая, ое, пр. Нъсколько завядый. 
ПРИЗАВЯНУТЬ , гл. ср. сов. НЪсколько завянуть. 

ПРИЗАГОРЪЛЫЙ, ая, ое, пр. Нъсколько загорфлый. 

ПРИЗАГОРЗТЬ, Е ср. сов. Несколько загорЪть. 

ПРИЗАДУМАТЬСЯ, сов. га. призадумы ваться. 

ПРИЗАДУМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; призадуматься, 

гл. 06. Нфсколько задумываться. 

ПРИЗАКРАСИТЬ, гл. д. сов. НЪсколько закрас ить. 

ПРИЗАКРАСИТЬСЯ, 24. стр. сов. Быть призакр ашену. 
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ПРИЗАПЕРЕТЬ, г. 9. сов. Запереть во множествЪ; 
позапереть. ПВышелё изв комнаты, и призаперь всть двери. 

ПРИЗАПЕРЁТЬСЯ, 4) гл. воз. сов.  Запереться во многихь мЪ- 

стахь, или вые, ЭКольцы на ночь вст призаперлись в5 

номнатахв. 9) стр. Быть призаперту. 
ПРИЗАПЕРТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. приза- 
перёть. 

ПРИЗАПОНЬ й ПРИЗАПАНЬ, и, с. м. Небольшая запонь на 

судоходной рЪкЪ, при поставленной въ половину ея течен!я 
главной запани, для отвода въ посльднюю плывущихъ розсыпью 
бревенъ или дровъ. 

ПРИЗАРИВАТЬ, ваю, ваешь; призёрнть, 
Стыдить. Мадаго такз призарили, что онэ весь покрасиьть. 

ПРИЗАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; призариться, г. об. 
Простон. Посматривать съ пристрастемъ, прельшаться. №- 

лодець призаривиется на красную дтвнцу. 

ПРИЗАРИТЬ, сов. гл. приз&ривать. 

ПРИЗАРИТЬСЯ, сов. гл. призариваться, 

ПРИЗАСАЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, 

засадить. 
ПРИЗАСАЛИВАТЬ, ваю, 

сколько засаливать. 
ПРИЗАСАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, 

гл, стр, Быть призасаливаему., 
ПРИЗАСАЛИТЬ, сов. гл, призасаливать. 

ПРИЗАСАЛИТЬСЯ, сов. гл. призасали ваться. 
ПРИЗАСОХНУТЬ, аа. ср. сов. Нъсколько засохнуть Растешя в5 

саду призасохии отэ солненнаго зноя, 

ПРИЗАСУШИТЬ, гл. 9. сов. Нъсколько засушить. 
ПРИЗАСУШИТЬСЯ, гл. в03. сов. НЪеколько засушиться. Хлюбы 

85 печи призасушились, 

ПРИЗАТВОРИТЬ, гл. 9. сов. Н\Ъеколько затворить, или запереть. 
Призатвори окно, чтобы не проходиль сквозной втьтерз, 

ПРИЗАТВОРИТЬСЯ, гл. в03. сов. НЪсколько затвориться, или за- 
переться, Форточка призатворилась, 

ПРИЗАТИХНУТЬ, гл, ср. сов. НЪъсколько затихнуть. 

ПРИЗВАНТЕ, я, с. ср. 1) Дъйстме призвавшаго. Ф) Состояше 
призваннаг оу предназначеще, Даровитый юноша, не изламьняя 

своему призваню, укръпляетб врожденныя способности уче- 

гл. д. Простон. 

прич. стр. га. при- 

ваешь; призасёлить, гл. д, НЪ- 

ваешься; призасёлиться, 

ева 

ПРИЗВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл, призвать. 

ПРИЗВАТЬ, сов. гл. призывать. 

ПРИЗВАТЬСЯ, сов. гл. призываться. 

ПРИЗЕМИСТО, нар. Невысоко отъ земли, низко. Эта трава 

растет приземисто. 

ПРИЗЕМИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. 1) Вырастаюний не- 
высоко отъ земли. Приземистыл произрастешя. 9) Низай ро- 
стомъ. Он5 не толств, а приземисть. 

ПРИЗЕМНИКЪ МоРСЮЙ, 2Даих тат та. растеше. 

ПРИЗИРАИТЕ, я, с. ср. Дъйстйе прнизирающаго. 

ПРИЗИРАТЕЛЬ, я, с. м. Призирающий другихъ. 

ПРИЗИРАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Призпрающая лругнхъ. 

ПРИЗИРАТЬ, раю, рзешь; призрнить и призр$ть, гл. ср. 

1) Церк. Взирать долу, прииикать съ высоты. Шризирилй на 
землю, и творяй ю трястися. Псал. СИГ. 9%. %) Милосерло- 
вать, взыскнвать, благоволить къ кому либо. Призри на мя, и 

помилуй мя. Псал. [ХХХУ. 16. Яко прилръ на смиреше рабы 
С60ея. Лук. Г, 48. 

ПРИЗИРАТЬСЯ, раюсь, разешься; 
зр$ТЬСЯя, гл. стр. Быть призираему. 

Томё Ш, 

прёзриться и ипри- 
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тоже, что ПРИЗМА, ы, с. ж. Мат. 1) Тъло, имфющее равныл и парал- 
лельныя основашя, котораго боковыя стороны состоятъ изъ 
паралделограммовъ. Иризма пятиугольная. 9) Физ. Снарядъ, 
употребляемый для преломлешя солнечныхъ лучей. — Смо- 
тртьть сквозь свою призму, зн. смотрЪть съ своей точки эрънйя. 

ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. 1) ИмьющЙ видъ призмы. 
Призматнчесый кристалль. ®) Относящйся къ призиЪ. Приз- 
матическая сестома кристаллов5. 

ПРИЗНАВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстше признающаго. 

ПРИЗНАВАТЬ, знаю, знаешь; признёть, гл. д. 1) Узнавать по 
примфтамъ. Всматриваюсь, но не могу признать его. %) Утверж- 

дать въ правахъ; сознавать справедливость чего либо. Онз 
призпан5 насатдником5 имънёя. Подсудимый призналь показашя 

свидтътелей справедливыми. 5) Почитать. принимать за что либо. 

Весь признають его честным челобькомь. 

ПРИЗНАВАТЬСЯ, знаюсь, знаёшься; призи&ться, 4) 24. 

в0з. Открываться въ чемъ либо; сознаваться, виниться. 
Что дълала потом5 она во весь тотоэ день, 

Признаться, сказывать и лтънь, 

И не умтъется, и было бы некстатт, Дмитр. 

Признаваться 85 своил5 слабостлхё, Преступник призналея в5 

воровствть. Признаюсь, я 85 этом случаь поступилэ неосто- 

роэнно. ®} Простон. Узнавать. ИПрохожй признался кв своему 
земляку. 3) стр. Быть признаваему, 

ПРИЗНАКЪ, а, с. м. 1) Межевый знакъ; грань, мЪтка, зарубка. 

р: старыха признак на ттьх5 межахь портити не велтьти. 

Улож. Ц. А. М. Х. 9354. %) Примъта; сафдъ; отличительный 

знакъ чего лнбо. Признаки золотой руды. Признаки минералов 

физичесые, химичесте и проч, 5) Предвъете, предзиаменоваше, 
Багровыя тучи суть признаки близкой грозы, 4) Стар. Клеймо, 

Я иных бивё кнутьем:, и клалн на лицть па правой сторонть 

признаки, разисенши окелтьзо накрисно. О Росыш, Коших. 89. 

ПРИЗНАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве признавшаго. 

ПРИЗНАТЕЛЬНО, пар. 1) Сь признательност!ю. %) Откровенно, 

чистосердечно. Иризнательно сказать, я не върю этому слуху, 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ , и, с. ж. Свойство признательнаго; бда- 

годарность, 
ПРИЗНАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — леиъ, льна, 0, пр. Чувстви- 

тельный къ благодъянячъ, ие забываюцщий одолжемя; благо- 

дарный. 
ПРИЗНАТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Стар. Могущи 

быть признаннымъ; примфтный, 4 поставлено па том эжельзь 

{штемпель ): буки, т. е, бунтовщикз, чтоб» быль до втьку при- 

знитенз. О Росаш, Коших. 89. 
ПРИЗНАТЬ, сов. гл. признавать. 

ПРИЗНАТЬСЯ, сов. гл. признаваться. 
ПРИЗНАЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Стар. Тоже, 

что призн&тный. Писали вы кз намв Великому Государю и 

прислали.... дву человькь слюдныхь мастеровь,....дая д0- 

гмотру слюдныхь призничныхь мпсть. Акты Ист. ТУ. 4359. 

ПРИЗОВЫЙ, ая, ое, пир. Относящся къ призамъ. — Призовыя 

деньги. Доля денежнаго вознагражденя при раздЪлЪ призовъ. 

ПРИЗОРНЫЙ , ая, ое, пр. Относящйся къ призору, 

ПРИЗОРЪ, а, с. м. 1) Стар. Присмотръ, надзоръ, иаблюдеше. 

П ьз служнлымв и кз ясачнымв людеиь призор5 и строенье 

держати. Акты Ист. Ш. 995. Надо всъми людмн 60 всъхб 

полкахв доведется ему призорз имтьти. Ратн. Уст. 1. 6%, 

2) Тоже, что призръиш1е; попечеше, Одна изь благотво- 

рительныхь 06065 имтъетъ призорь за сиротами. — Призорз 

Церк. Порча отъ худаго глаза; обаятельное дЪйстве 

59 
очес5. 
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иедоброжелательнаго взгляда. Соблюди отв вслкаго наинвия 
невидимыхь духов5; ей, Господи, отз недуга и елабости, от рев- 

мости и зависти, и оть очесь призора. Треби. гл. 1. 
ПРИЗРАКЪ, а, с. м. 1) Миимое безтфлесиое существо; привидЪ- 

ще, тЪвь. И видтъвше его ученицы по морю ходяща, смутишася, 

глаголюще, яко призракь есть. Лук. ХЕУ. 96. 

И все душа за призракомь леттла, 
Все гостя горняго остановить хоттьла. Батюшк. 

2) Мнимая существенность, мечта, греза. Призрак счастия. 
Призракб воображенйл. 

ПРИЗРАЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чиа, о, пр. Свойствениый 
призраку; мнихый, мечтательвый. 

ПРИЗРИТЬ, сов. гл. призирать. 

ПРИЗРИТЬСЯ, сов, га, призир&ться. 

ПРИЗРЪВАТЬ, ваю, вдешь; призр$ ть, 2л. 9. Имъть подъ 

своимъ покровомъ; печься, заботиться о комъ либо. Призрп- 
вать Ссирот5. 

ПРИЗРЬВАТЬСЯ, в&юсь, 
Быть призрЪваему. 

ПРИЗРЪНТЕ, я, с. ф. 1) Дъйстые призръвающаго и призр®в- 
шаго.. 9) Полечеше, рачеше о комъ либо. 

ПРИЗРЬННИКЪ, а, с. м. ПризрЪиный гдЪ либо; иаходяцийся 

подъ чьимъ либо покровомъ В» Домъ призрьшя убогнхь 

есть отдьлеше, так5 называемых5, квартириыхь призръиников5, 

ПРИЗРЪННИЦА, ы, с. ж. Призрьвная гдЪ лыбо; находящаяся 
подъ чьимъ либо покровомъ. 

ПРИЗРЪННЫЙ, ая, ое, —нь, а, 0, прич. стр. гл. призрфть. 
ПРИЗРТЬ, сов. гл. призирёть и призрЪвёть. 
ПРИЗРЪТЬСЯ, сов. гл. призирёться и призрфвёться. 
ПРИЗЪ, а, с. м. Мор. 4) Корабль, взятый у непрятеля. 2) 

Деньги или вещи, составляюция публичную награду за какое 
либо дЪйстве. „Фошадиныя скачки утвердились в5 Росс уста- 
новлещемь скаковыхь призов. 5) Въ картежной игрЪ. Фишки. 
Я вымграль в5 бостон5 много призовв. 

ПРИЗЫВАНЕ, Я, с. ср. ДЬйстше призывающаго. 

ПРИЗЫВАТЬ ваю, вешь; призвать, гл д. 4) Церк. Просить, 

звать на помощь. Близ Господь всъм5 призывающимь его. Псал. 
СХЫУ. 48. %) Приглашать, требовать куда либо. Судья при- 
зываеть обвиняемаго кз допроеу. 

ПРИЗЫВАТЬСЯ, наюсь, ваешься; призваться, гл. стр. 
Быть прмзываему. 

ПРИЗЫВНЫЙ, ая, ое, пр. Содержашай въ себЪ призываше, или 
служапий для призывания. 

Спить онБ.... смерть сковала длани, 

Позабыль ко славь путь; 

И призывный голось брани 

Не вздымаеть хладну грудь. Жуковск. 
ПРИЗЫВЪ, а, с. м. Тоже, что призваи{е. 
ТРИКАЗАНГЕ, я, с. ср. Дъйстие приказывающаго и приказав- 
шаго. 

ПРИКАЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. приказать. 
ПРИКАЗАТЬ, сов. гл. приказывать. 

ПРИКАЗАТЬСЯ, сов. гл. приказываться. 

ЦРИКАЗНИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что прикащикъ во ® зна- 

чени. Ино Двинскимь посадникомь Колмогорскимь, мли Воло- 

гоцккм5 посаднико. из. м М5 приказником5 и пошлинникомь 

всъм5, с ттьх5 лодей . ... М 55 воновь не иммати гостимого. 

Акты Арх. Эксп. 1. 39. . 

ПРИКАЗНОЙ, аго, въ вид с. м. #) Простон. Употребляецый 
для  ЕСЬОВОДСТ Ва въ присутственвомъь мЪст®; каицелярек 

ваешься; призрфться, гл. стр, 

служитель. Приказиые собрались вв канцелярю. 9) Въ Дон- 
скомъ войскЪ: непремфнный помощникъ урядника, по над- 
зору за казаками и охраненшю порядка въ сотиЪ. Св. Воен. 
Постан. ЦП. 307. 

ПРИКАЗНОСЛУЖИТЕЛЬ, Я, с. м. Тоже, что прик&зиой въ 
{ значены, 

ПРИКАЗНОСЛУЖИТЕЛЬСЕЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, или 
относящся къ приказнослужителямъ, Прихазнослужительскя 
дтыпн. 

ПРИКАЗНЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ приказу въ 4 значе- 

Ши, Приказный слог5, Приказная палата. Приказная изба. — 

Приказиое сидънье. Стар. Начальствоваше надъ приказомъ 
(присутственнымъ мЪстомъ.) И они (родственники царице) ть 
ми помьстьями и вотчинамин, и воеводствами, и приказныиб 

Сндьньемв побогаттъютз. О Россш, Коших. 19. — Прчказная 

строка. Крючкотворепъ. 

ПРИКАЗЪ, а, с. м. Словесное или письценвое повелЪше. Состол- 

шимь на очереди отдан приказ» явмтьсл в5 рекрутскос при- 

сутстве. 

ПРИКАЗЪ, а, с. м. 1) Стар. Присутетвеиное мЪфсто, равияв- 

шееся бывшимъ коллегяхъ, или иынфшнимь министерствамъ 

и высшичъ отдФльлымъ управлен1ямъ. Приказа большаго дворца. 
Приказъ посольсый. Приказь вотчинный. Приказз разрядный. 

Приказв разбийный. %) Полкъ, военный отрядь. 4 бываетв на 
Москвь стрълецкихв приказов5, когда и войны не бывает с5 

которымь государством, всегда болши 20 приказов, и в ттхь 

приказтъхь стрълицовь по 1000 и по 300 человъкь в5 приказть. 

О Росеш. Коших. 71. 5) Местная расправа или управлен!е; 
особая должность, нарядъ.‘ Дутные ключники бываютб в6 по- 
ходьх5 и по приказом5 по селамв. О Россш, Коших 59. Ч 
буде прикащикз, исивучи на приьазтъ, учнеть пить илы браж- 
иичать....Акты ПОр. 559. 4) Поручеше, завъцаше. 4 при- 
казь весь дати, и взяти, и по душт поправить. Акты Юр. 440. 
— Приказ общественнаго призрьшя. Присутственное иЪфсто, 
въ каждой губерни, для призрёшя бфдныхъ, больныхъ и пре- 
старфлыхъ. — Высвчайиий приказ. Печатный листъ, содержа- 
щй въ себЪ повелфн!я Государя о наградахъ и взыскавяхъ, 

опредфлени, перемфщени и увольненш, также объ исключени 

изъ списковъ чиновниковъ по военной и гражданской службЪ. 

ПРИКАЗЫВАНЕ, я, с. р. Дъйстые АЕ СР 

ПРИКАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; приказёть, 2л. д. 1) Давать при, 

казаше, р: Приказываю вамв немедленно заняться 

дьлом5. %) Отдавать, поручать по завёщанно. Видьвши же 
княгння его (кн. Димитрыя ПТоанновичу) мертеш.... воспла- 
кася.... въщающи...: кому приказываешь мене и Ольти твоя? 

Русск. ЛЪт. по Со. сп. 554 — 555. М приказываю животь 
свой госпожть своей матери. Акты Юр. 499. 

ПРИКАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приказатьСЯ, г, стр. 

Быть приказываему. 

ПРИКАЛИТОКЪ, тка, с. м. Тоже, что калйтка; небольшая 
дверь въ воротахъ. Борода сз ворота, а ум сь прикалитокь. 
Посл. 

ПРИКАЛЫВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйствье прикалывающаго. 

ПРИКАЛЫВАТЬ, ваю, ваещь; приколбть, г4. 9 4) При- 

кр®плять булавкою или шпилькою; пришпиливать. Прикалы- 

вать косынку кз платью. 9) Острымъ орулемъ лишать жизии; 

докалывать. Казак прикололь раненаго Горца. 

ПРИКАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, приколбться, гл. стр. 
Быть прикалываему. „Фенты прикололись к5 платью булавками. 

ПРИКАПЛИВАТЬ, ваю, ваешь; приуопить, г. 9. Пр1уммо- 

мень ские нь чыее 

еек > 

— 
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жать посредствомъ коплешя; откладывая въ запасъ, сбере- 
тать. Он5 прикепиль порядочную сумму денегь. Старушка на 

веякой случай прикопила тысячу рублей. 

ПРИКАПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прикопиться, гл. 
стр. Быть прикаплаваему. 

ПРИКАПЫВАТЬ, ваю, ваешь; прикопётЬ, га. д. Копая уве- 
личивать вскопанное. Прикопать вэ огородть кз взрытому мтьсту 
еще нзьсколько грядь. 

ПРИКАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прикопаться, гл. стр. 
Быть прикапываему. 

ПРИКАРМЛИВАТЬ, ваю, ваешь; прикормить, гл. 9. 1) 

Приваживать кормомъ. Прикармливать голубей. 9) Издержи- 

вать кормъь безъ остатка. Извощикь прикормиль весь овесь 
лошодямь. 5) Задобривать угощешемъ, ласками, или деньгами. 

Делагардн посылал кь Москве для въстей дттей боярскиха, 

которыхь нь себъ прикормиль. Дополн. къ Акт. Ист. ИП. 4. 

ПРИКАРМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, прикормйться, 
гл. стр. Быть прикармливаему. 

ПРИКАСАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые прикасающагося. 

ПРИКАСАТЬСЯ, саёюсь, саешься; прикоснуться, гл. об. 1) 
Дотрогиваться до кого или до чего либо; касаться. Праведныхь 
эке души 6вз руцть Божей, и не прикоснется ихь мука. Прем. 

Солом. ИТ. 4. Не прикасайся кв огию, чтобы не обжечьсл. 3) 
Церк. Нарушать спокойств!е илн безопасность прикосновещемъ; 

оскорблять, иалагая руку. Не ирикасайтеся помазапнымв мо- 
имв, и в0 пророцтьхь мдих5 не лукавнуйте. Псал. СТУ. 15. 

ПРИКАТАВНЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. прикатать. 

ПРИКАТАТЬ, 1) с06. гл. прикатывать. 9) О бЪльЪ: разгла- 
дить на каткЪ во множествЪ. Прачка прикатала ве рубашки 
и простыми, — Прикатать кого, зи. больно прибить. 

ПРИКАТАТЬСЯ, 606. г. прик&тываться, 

ПРИКАТИТЬ, 41) с06. гл. прикатывать, 2) гл. ср. сов. Простон. 
Пр®хать. Нежданые гости прикатили пе вё пору. 

ПРИКАТИТЬСЯ, 606. гл. прик&тываться, 
ПРИКАТЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. 1) (с0в. прикатёть) 

Углаживать каткомъ. Ирикатать дорогу. 9) (сов. прикатить) 

Катя приближать къ чему либо. Приступиша ко граду, в ту- 
ры прикатиша, и приметв приметаша около осего града. Русск. 

Льт. по Соф. сп. 290. Прикатить камень кб сттнть. 

ПРИКАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 1) 24. 603. (сов. при- 
катиться) Катясь приближаться къ чему либо. Ядро при- 

катилось ка ногамь. %) стр. (с0в. прикататься и прикатить:- 
ся) Быть прикатываему. „Чллем в5 саду прикатались гладко. 

Ежедневио прикатывается кь магазыну по сту бочек». Жер- 

нова сь трудомв прикатились к5 мельниц. 

ПРИКАЧАТЬ, 1) сов. гл. прикачивать. 2) Простон. Больио 
прибить. 

ПРИКАЧАТЬСЯ, 06. гл. прикачиваться. 
ПРИКАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. прикатйть. 

ПРИКАЧИВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстве прикачивающаго. 

ПРИКАЧИВАТЬ, ваю, ваешь, 24. д. 4) (сов. прикачнуть) 
Качая въ противоположныя стороны, приближать къ чему 
либо. Вттерь прикачиваеть повъшенный фонарь кз сттьнт. 

*) (сов. прикачать) Доставая насосомъ, приближать, или под- 

волмтЬ- Ирикачивать воду из5 рьки кз торговой бант. 3) (сов. 

прикачёть и прикачнуть) Прибивать волнешемъ. Судно 
прикачало кБ берегу. 

ПРИКАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прикачёться и при- 
качиуться, гл. сшр. Быть прикачиваему. 

ПРИКАЧНУТЬ, однокр. гл. прикачивать. 
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ПРИКАЧНУТЬСЯ, 4) однокр. гл. прик&ёчиваться. %) гл. ваз. 
Поспфшно придвивуться. Отв ттьсноты я прикачнулся кб сттьнть. 

ПРИКАШИВАТЬ, ваю, ваешь; прикосйть, га. 9. 4) Приба- 
влять кошешемъ къ скошенвому. Мужик ко свосму зароду при- 
косиль копну сз чужой полосы. 2) Скашивать безъ остатка. 
Проворные молодцы прикосили всть луга. 

ПРИКАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прикоситься, га. 
стр. Быть прикашиваему. 

ПРИКАЩИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежаций прикащику. 

ПРИКАЩИКЪ, а, с. м. 1) Приказывающ!й или наряжающий; 
парядчикъ; повфревный. $) Стар. Служитель при воево- 
дахь и другихъ мЪфстиыхъ властяхъ, приводивпий въ дЪй- 
стые приказашя начальства; сельсый управитель, посельск. 
Я кому будеть чего искати на митрополичть прикашикт, мно 

ег0 сужу язь князь велийй или мой болринь введепный. Акт. 
Арх. Эксп. 1. 411. М въдаетв и судит ттьхь своихь хрестьлив 
и людей в0 всем5, в5 розботь и вв татбтъь св поличнымь, игу- 

мен5 с5 братьею или их5 прикащииь. Акт. Арх. Экеп. 1. 94. 

5) Тоже, что агёнтьъ въ 4 значены Быав Государь во сто- 
ловой, а у Государя быль иноземець Петрё Марселись, Дат- 

ця земли прикашикк. Выходн. книги 99. — Городовый прика- 

шик5. Стар. Смотритель за устройствомъ и безопасвост!ю го- 

родовой стБиы. — Слободской прикашикь. Стар. Управляющий 
слободою. 

ПРИКАЩИЦА, ы, с. ж. Жена прикащика. 
ПРИКАЩИЦЫНЪ, а, 0, при. Принадлежащий прикащицъ. 

ПРИКАЩИЧИШ, ья, ье, пр. Принадлежатй прикащикамъ, или 

относящЁйся къ прикащикамъ. ПИрмкащичья должность. Прика- 
щичье свидтъътельство. Прикощичье жалованье. 

ПРИКИДАННЫЙ, ая, ое, —нъ, &, о, прич. стр. гл. прикидаёть. 
ПРИКИДАТЬ, сов. гл. прикйдывать. 

ПРИКИДАТЬСЯ, с06. гл. прикйдываться. 
ПРИКЙДКА, ий, с. ж. ДЪЙстве прикидывающаго, прикидавшаго 

й прикивувшаго. Прикадка в5 самоварь уголья. Прикидка эюер- 

дей кз забору. 

ПРИКИДНЫЙ, 4я, бе, пр. Собтавляюцщий прикидку; прикядаи- 

ный. Ирикидныя жерди. . 

ПРИКИДЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. 1) Притворяющийся, 
притворчивый. %) Прилипчивый. Прикидчивая болтьзнь. 

ПРИКИДЧИКЪ, а, с. м. УмьющЫ прикидываться, Или притво- 

ряться. 
ПРИКИДЧИЦА, ы, е. ж. Уиъющая прикидываться, или при- 

творяться. 
ПРИКИДЫВАНЕ, я, с. вр- ДЪЫстве прикидывающаго. | 

ПРИКИДЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл, 9. 4) (сов. прикйиуть) 

Кидая прибавлять. Прикидывать дровз вь печку. Прикинуть 

съна лошадямь. 9%) Повфрять вЪсЪ. Прикидывать купленную 

говядину на безмень. 5) Примфривать. Прикинуть кафтане, в 

пору ли сшить. 4) Подкилывать, подбрасывать. Иашему со- 

съду прикииули ребенка. 5) (06- прикидать) Прибрасывать 

къ чему либо. Прикидать жерди из заберу. 

ПРИКИДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 4) гл. 605. (с0в. прики- 

путься) Притворяться- Ирикидываться больным, 2) О бол$з- 

няхъ: приставать. Осенью ко митъ прикннулась лихорадка. 5) стр- 

(сов. прикидёться и прикииуться). Быть прикидываему. 

ПРИКИНУТЫЙ, ая, ое, — тЪ, а, о, прич. стр. гл. прикинуть. 

ПРИКИНУТЬ, сов. гл. прикйдывать. 

ПРИКИНУТЬСЯ, сов. гл. прикидываться. Онв прикимулся 

спящим. 

ПРИКИПАНЕ, я, с. вр. ДЬйстше прикипающаго. 
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ПРИКИПАТЬ, пёю, паешь; прикипфТЬ, 22. ср. Кипя при- 
ставать къ сосуду, или къ чему либо. 

ПРИКИПЬ, и, с. ж. Вещество, прикип Бвшее къ чему либо. 

ПРИКИПЬТЬ, с0в. гл. прикипать. 

ПРИКЛАДЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. прикласть. 

ПРИКЛАДКА, и, с. ж. 1) Дъйстые прикладывающаго и приклав- 

шаго, 9) Тоже, что прикладъ въ 4 и 5 значеншяхъ, 

ПРИКЛАДНЫЙ , ая, бе, пр. ®. Прикладеиный, приложенный, 

или прибавлениый къ чему либо. 9) Содержаний въ себЪ прак- 

тическую часть какой либо науки, Прикладная математика. 

— Прикладный чась. Мор. Такъ называются прикладываеиые 

извЪетиые часы и мивуты къ исправленному времени про- 

хождевя луны чрезъ мериманъ, для узнашя времени, когда 

бываетъь полная вода въ портф. 

ПРИКЛАДНЫЙ, ан, ое, пр, Отвосящийся къ прикладу во ® и 
5 значешяхъ. 

ПРИКЛАДОВАТИ, даю, д4еши, гл. 9, сов. Церк. Сравнивать, 

уподоблять. Не сме из 60 судити, или прикладовати себе иным5 

хвалящымь себе самтьхв. % Кор. Х. 49. 

ПРИКЛАДОЧКА, и, с. ж. ум. слова прикладка во 9 значени. 

ПРИКЛАДЪ, а, с. м. 41) Приложеше, прибавлеше. 9) Нижняя 

засть ружейной ложи. Солдатв ударилб прикладомь неприя- 

тельскаго лазутчика. 5) Приборъ къ платью: подкладка, пуго- 

вицы и проч. Шать платье св свошм5 прикладом. — Напри- 

кладь. Стар. Напримфръ. — Стрьлять св прикладу, зн. пу- 

скать выстрЪль, прислонивь ружье къ дереву, или положивъ 

ина сошку. 

ПРИКЛАДЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые Идо 

ПРИКЛАДЫВАТЬ, ваю, ваешь, га. д. 4) (сбв. приложить) 

Класть одну вещь къ другой; полагать на что либо. Прило 

жить руку кб сердцу. 9) Прибавлять, присоединять. Прикла- 
дывать свои деньги за товарв, купленный на обами счеть с5 

пайщиками. Портной приложиль кб платью свой прикладь. 3) 

(сов. прикласть) Придълывать. Прикласть каменную паперть 
кб церковной сттьнт. Прикласть лежанку к псчи. 4) Прилагать; 

приваливать, прибрасывать. Прикласть кБ сттьить полтъиннцу 

дров. Крестьянинз прикладываетв хвороств кз валежнику, что- 

бы выжечь лтьсб и приготовить пашню под5 постьв5. — Прикла- 

дывать, приложить руку, зн. бобственноручно подписываться. 
— Прикладывать, приложить печать, зн. дЪлать оттискь пе. 
чатью на сургучЪ, воскЪ и проч. 

ПРИКЛАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 4) га. 602. (сов. при- 

ложиться) Прикасаться устаии, лобызать святыню. Прикла- 

дываться кб святым5 мошим. %) стр. (сов. прикласться 
и приложйтьс я) Быть прикладываему. 

ПРИКЛАСТЬ, сов. гл. прикладывать въ 5 и 4 зиачешяхъ. 

ПРИКЛАСТЬСЯ, сов. гл. прикладываться во 9 значени. Дрова 
приклались кв "забор у уютно. 

ПРИКЛЁЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл приклейть. 

ПРИКЛЕИВАНТЕ , я, с. ер. Дъйстие приклеивающаго. 
ПРИКЛЕИВАТЬ, ваю, ваешь; приклейть, га. д. ПрилЪплять, 

или прикр®плять посредствомъ клея или чего либо длипкаго. 
Прикдеивать обон кБ сттънамв. Прикленть ножку кб столу. 

ПРИКЛЕИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приклейться, га. стр. 
Быть прикленваему. 

ПРИКЛЕЙКА у Ш, е. ж. 4) ДъЁстве приклеивающаго и приклеив- 

шаго. 2) То, что приклеено. Приклейка отпала ото доскн. 

ПРИКЛЕЙТЬ, сое. гл. приклеивать. 

ПРИКЛЕЙТЬСЯ, сов. гл. прикабиваться. 

ПРИКЛЕПАТЬ, сов. гл. прикаёпывать. - Е ВЕНЕ ЗИ ИЕН НОЕ ИУ рн ВНЕ НАНЕС ЕВЕ НЕ ИЕН ВИЕВЕЕВАЫЕЕВЕК 
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ПРИКЛЕПАТЬСЯ, сов. гл. приклепы ваться. 

ПРИКЛЕПКА, и, с. ж. Дъйстые приклепывающаго и прикле- 

павшаго (металлическия вещи). 

ПРИКЛЁПЪ, а, с. м. 4) Тоже, что приклёпка. 9) * Ложвое об- 
винене, соединенное съ притязащемъ или придиркою; поклепъ, 

ПРИКЛЁПЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве а 

ПРИКЛЁПЫВАТЬ, ваю, ваешь; приклепать, гл. 9. 1) СкрЪп- 
лять или соединять металлическя веши ковкою. Нриклепать 
итьдную полосу кв чугунной ртьшеткть. 9) Сплющивать. При- 
клепать гвоздь, 

ПРИКЛЁПЫВАТЬ, ваю, ваешь; приклепать, гл. д, 4) И$- 
сколько клепать; оклеветывать. Он приклепал5 на с60ег0 то- 

вариша небылицу. 9) Стар. Клеветою домогаться чего либо; 
вынуждать поклепомъ. Стакався св Пермнчи, тъхб Вятскихь 

охотниковё бъешь м мучишь,....для того чтоб ттль ихё охот- 
пики с5 яму розбрелнся, а гонбу 65 гоняти Иермичамв,.... а 
©5 Влтки 65 иматн нм прогонные денги, приклепывая прогонов5, 

и корыстоваться тльмн депгамиа самим, Акт. Арх. Эксп. Ц. 474. 

ПРИКЛЕПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приклепаться, гл. 

стр. Быть приклепываему, т. е. скрЪпляему ковкою, или 
сплющиваему. 

ПРИКЛЁПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приклепаться, гл. 
06. Придираться, привязываться съ ложнымъ обвинешемъ, или 

поклепомъ. 
ПРИКЛИКАНЕ, я, с. ср. Лъйстые прикликающаго. 
ПРИКЛИКАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстве прикликавшаго. 

ПРИКЛИКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. прикли- 

кать. 

ПРИКЛИКАТЬ, сов. гл. прикликать, 

ПРИКЛИКАТЬ, кёю, кдешь; прикликать, прикликнуть, 
гл. д.  Пиизывать кликашеиъ. Прикликать собакь. Прикликать 
разносчике. 

ПРИКЛИКАТЬСЯ, каюсь, кдешься; приклйкаться, при- 

клик ну ться, т стр. Быть прикликаему. 

ПРИКЛИКАТЬСЯ ; 608. гл.'прикликаться, 

ПРИКЛИКИВАТЬ. Тоже, что прикликать. 

ПРИКЛИКИВАТЬСЯ. Тоже, что прикликёться. 

ПРИКЛИКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. при- 

кайкнуть. 
ПРИКЛИКНУТЬ ; однокр. гл. приклыкё&ть. 

ПРИКЛИКНУТЬСЯ, однокр. гл. прикликаться. 
ПРИКЛИКЪ, а, с. м Дъйстне прикликающаго, приклйкавшаго, 

и прикаиквувшаго. 
ПРИКЛОНЁНИЕ, я, с. ср. Дьйстше приклоняющаго, приклонив- 

шаго и приклонившагося. 
ПРИКЛОНЕННЫЙ, ая, ое, — ит, 3,0, прич. стр. гл. при- 
клонйть, 

ПРИКЛОНЙТЬ, сов. гл. приклонйть. 

ПРИКЛОНЙТЬСЯ, сов. га. приклоняться. 

ПРИКЛОНЯТЬ, А, няешь; приклонйть, г. 9. Клонить 

къ визу, пригиб ать, иаклонять. Ириклонять втътвн дерева к 

земать. — Приклоиить ухо. Церк. Слушать со вниманеиъ. Вне- 
млите люде мои закону моему, приклоните ухо ваше во гла- 

голы устэь моихз. Псал. [ХХУИ. 4. 

ПРИКЛОНЯТЬСЯ, няюсь, няешься; приклонйться, 4) гл, 
воз. Кловиться къ низу, пригибаться, наклоняться. Сиротка 
приклонилась головою кз мигиль матери. 9%) стр. Быть прм- 

клоияему. 

ПРИКЛЮЧАТЬ, чаю, ч&ешь; приключйть, гл. 9. Причи- 

вять, производить, 
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Не приключа нигдь ны бъдв, ни горя, 

Вода моя (ручья) до самаго бы моря 
Такь докатилася чиста, как5 серебро. Крым. 

ПРИКЛЮЧАТЬСЯ, чёюсь, чадешься; приключиться, га. 

об. Происходить, случаться, совершаться. Нашимь друзьямв 

прикаючнлось несчаспие. 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ, я, с. ср. 4) Нечаяиный случай; произшестве. 

На дняхь было смтьшиое приключеше. %) Похождеше. Ириклю- 
чешя Телемака. 

ПРИКЛЮЧИТЬ, сов. гл. приключать. 

ПРИКЛЮЧИТЬСЯ, сов. гл. приключаться. 

ПРИКОВАНЕ, я, с. вер. Дъйсте приковавшаго. 

ПРИКбВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. спгр. гл. приковать. 

ПРИКОВАРСТВЕННО, нар. Церк. Съ коварствомъ, лукаво. Шри- 

коварственно кв Богу прибтъгль еси. Прол. Дек. 4. 

ПРИКОВАТЬ, сов гл. прикбовы вать. 

ПРИКОВАТЬСЯ, сов. гл. приковываться. 

ПРИМОВКА, и, с. ж. Дъйстые приковывающаго и приковав- 
шабо. 

ПРИКОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; приковать, гл. 9, 1) ПрикрЪп- 

лять побредствомъ ковки. Приковать шипы кь подковть. 9%) Са- 

жать на цфпь, прикрЪпленвую къ Чему либо. Престунника 

приковали кэ стьню, 

ПРИКОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приковёться, гл. стр. 

Быть приковываему. 

ПРИКОКОШИТЬ, сов. гл. кКокОшШитТьЬ. 

ПРИКОЛАЧИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые приколачивающаго. 

ПРИКОЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; приколотить, гл. д. При- 
кръплять къ чеиу либо гвоздями; прибивать, вколачивать. Дри- 

колачивать доску кв сттьить. Приколачивать клинь. 

ПРИКОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься;; приколотиться, 

гл. стр. Быть приколачиваещу. 

ПРИКОЛДОВАНЕ, я, с. бр. Дъйстые приколдовавшаго. 

ПРИКОЛДбВАННЫЙ, ая, -9е, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. при- 

колдовать. 
ПРИКОЛДОВАТЬ, 606. гл. приколдовывать. 
ПРИКОЛДОВАТЬСЯ, сов. гл. приколдбвываться. 

ПРИКОЛДОВЫВАНЕ, Я, с. ср. Дънстые приколдовывающаго. 

ПРИКОЛДОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; приколдовять, гл. д. При- 

вораживать. 

ПРИКОДДОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; прико лдоваться, 

гл. стр Быть приколдовываему. 

ПРИКОЛКА, и, с ж. Дъйстые прикалывающаго и приколовглаго. 

ПРИКбЛОКЪ, дка, с. м. Стар. Колья, вколоченные въ мелко- 

водное дно, и причален!я лодокъ, или укрфплешя рыболов- 

иыхъ сЪтей Заколъ. 4 колорые .... казаки.... учнутв рыбу 
ловить на водахэ по чорскому берегу, по тонямь и по ръкам5, 

п 65 забортьхв, м в5 приколкахв. Акты Арх. Эксп. Г. 496. 

ПРИКОЛОТИТЬ, 4) сов. гл. колотить и приколачивать. 9) 

Простон. Прибить. 

ПРИКОЛОТИТЬСЯ, 1) сов. гл. приколёчиваться. 9) гм. об. 
сов. „Проетов. Привыкнуть къ побоямъ, 

ПРИКблОТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. приколбть, 

ПРИКОЛбТЬ, сво гл. прикалывать. 

ПРИКОЛОТЬСЯ, сов. гл. прикалываться. 

ПРИКОЛОЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр.гл. прико- 

лотИть, 
ПРИКОЛЪ, 3, с. м. 1) Тоже, что прикблокъ. 9) Короткй 

заострениый колъ, вколачиваемый въ землю дая причаленя 
къ нему судовъ, прикрфплен!я шатровъ и палатокъ, или при- 
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вязывашя скота. Пбей приколь и привяжи лодку, чтобы не 
упллыла оть берега, 

ПРИКОМАНДИРОВАНЧЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. 

прикомандирова ть. 

ПРИКОМАНДИРОВАТЬ, сов. гл. прикомандировывать. 

ПРИКОМАНДИРОВАТЬСЯ , сов. гл. прикомандирбвываться, 

ПРИКОМАНДИРбВЫВАТЬ, ваю, ваешь; прикомандиро- 
ваТЬ, гл. д Отряжать, придавать въ ноиощь, дая мсполненя 

какой либо обязанности или поручен!я по службЪ, 

ПРИКОМАНДИРОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; прикоман- 

днроваться, гл. стр. Быть прикоманднровываему, 

ПРИКОНЧАТЬ, гл. д. сов. Стар. Докончать, добить. Увтьдавши 

эке Е ... яко (ки, Борисв) еше дышеть, посла два 

Варяга прикончать его. Полн. Собр. Русск. ЛЪт, 1. 88. 
ПРИКОПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич стр. гл. прикопёть. 

ПРИКОПАТЬ, сов. гл. прикапы вать, 

ПРИКОПАТЬСЯ, сов. гл. прикаёпываться. 
ПРИКОПИТЬ, а: гл. прикёпливать и прикопиять. 

ПРИКОПИТЬСЯ, сов. гл, прикёпливаться иприкоплятьсл. 

ПРИКОПЛЁШЕ, Я, с. ср. Дьйстие прикопившаго. 

ПРИКОПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. прикопйть. 
ПРИКОПЛЯТЬ, аи дяешь; прикопйть, гл. 9. Тоже, что 

а ииь Прикопн денег», и сшей себтъ кб празднику 

обнову. 

ПРИКОПЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; прикопиться. Тоже, 

что прикапинваться. 

ПРИКОПЪ, а, с. м. 4) Приближеше къ чему либо посредствомъ 
земляной копки. 9) Прикоплеве, прибываше. Ирнкопь воды в5 
канал. 

ПРИКОРМИТЬ, сов. гл. прикармливать. 

ПРИКОРМИТЬСЯ, сов. гл. прикёриливатьсл,. 

ПРИКОРМКА, и, с. ж. 4) Дъйстые прикармливающаго и при- 

коришишаго, ®) То, ч$мъ прикармливаютъ; привада. 

ПРИКОРМЛЕНЕ, я, с. вр. Дъйстве прикормившаго. 

ПРИКОРМЛЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. 

кормить. 

ПРИКОРМЩИКЪ, а, с. м. Прикармливающий кого либо. 

ПРИКОРМЩИЦА, ы, с. ж. Прикармливающая кого либо. 

ПРИКОРМЪ, а, с. м. Тоже, что прикормка. 

ПРИКОРНУТЬ, гл, ср. сов. Прилечь свериувшись, или приклонясь 

къ чечу либо. 

Умур5 эке, приьорнув5 на столикть кб часцм5, 

Приставиль к5 стртьякть перств, и стртълка не вертитея. 

Диитр- 

ПРИКОРЧЕНЕ, я, с. ср. Дъйстые прикорчившаго и состояне 

прикорченнаго. Прикорчеше руки судорогою. В5 больницть на- 

ходятся страждуище прикорчещем5 членовв. 

ПРИКОРЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. сшр. гл. прикбр- 

чить. У гроба.... Истра митрополита человтька бывиит не- 
мошна, нога ему прикорчена бяше..., н исильять. Русск. Лът. 

по Со. сп, 565. 

ПРИКОРЧИТЬ, гл. д. сов. Пригнуть, прикрючить, Разболится 

человтьк5, н руцть и нозь прикорчите. И. Г. Р. У. прии. 993. 

Палець судорогою прикорчило кз ладони. 

ПРИКОРЧИТЬСЯ, 4) гл. воз. Пригнуться, прикрючиться. Ру. 

кам 60 того, кв персемь прикорчившимея, Божчею благода- 

тю даеши простиратися. Мин. иЪе. Дек. 24. %) стр. Быть 

прикорчену. 

ПРИКОСЙТЬ, сов. гл. прикяшивать. 

ПРИКОСЙТЬСЯ, сов. гл. прикашиваться, 

при- 
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ПРИКОСНОВЕЁНЕ, я, с. ер. Дъйстве прикасающагося и прико- 

енувшагося.. 

ПРИКОСНОВЕННО, нар. Съ прикосновещемъ, смежно. 

ПРИКОСНОВЕННОСТЬ, и, с. ж. Состояе прикосновеннаго; 
касательность, смежиость- 

ПРИКОСНОВЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, ива, о, пр. Прикасаю- 

пуйся мли прилежаший къ чему либо; бибиный, Прикосновен- 

ныя кБ владъльческимвь дачамь земли. Свидътель, приьосно- 

венный кв сдъдетвеиному дтълу. 

ПРИКОСНУТТЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что прикосновёнуе. 

Прикосиупие бо, рече, ко древу приносить тлю и желчь. Дополн. 

къ Акт. Ист. П. 185. 

ПРИКОСНУТЬСЯ, однокр. г‹. прикасаться. 

ПРИКОСЫЙ, ая, ое, — съ, а, о, пр, Косоватый глазами. 

ПРИКОСЬ, и, с. ж. Кривизна, косоватость. — Глаза св при- 

косью. Глаза, которыхъ зрачки нЪеколько направлены въ одну 

сторону. 

ПРИКОЧЕВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые` прикочевавшаго. 

ПРИКОЧЕВАТЬ, сов. гл. прикочёвывать. 

ПРИКОЧЁВЫВАНШЕ, я, с. вр. Дъйстые прикочевывающаго. 

ПРИКОЧЁВЫВАТЬ, ваю, ваешь; прикочевать, гл. ер. Кочуя 

приближаться къ чему либо, останавливаться для кочеваия. 

Калмыки прикочевали кв Волоть. 

ПРИКОШЕЁШЕ, я, с. ср. Дъйстые прикосившаго. 

ПРИКОШЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. прико- 

сить. 

ПРИКРАИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстше прикрамвающаго. 

ПРИКРАИВАТЬ, ваю, ваешь; прикройть, гл. д. ‚Кроя прино- 

равливать какую либо часть къ другой скроенной. Прикран- 

вать воротникв кь мунднру. 

ПРИКРАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прикройться, гл. стр. 

Быть прикрашваему, 

ПРИКРАПЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйстые прикрапывающаго. 

ПРИКРАПЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Тоже, что накрапы- 
вать въ 1 значенш. Дождь прикрапывасть. 

ПРИКРАСА, Ы, с. ж. 1) Предметъ, придающий красивость чему 

либо. 9) жво мн. Преувеличеше истины; ложь, для придашя 

чему либо большаго вЪса или достоинства. Онь разсьазываеть 
06% ив приключени сэ рами прикрасамыи. 

ПРИКРАСИТЬ, с0в. гл. прикрашивать. 

ПРИКРАСИТЬСЯ, сов. гл. прикрашиваться. 

ПРИКРАШЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. при- 

красить. 
ПРИКРАШИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые прикративающеаго. 

ПРИКРАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; прикрасить, га. 9. 1) При- 

давать вещамъ видъ, или нЪкоторую красивость; скрашивать. 
Хозяин прикрасиль гостиную моднымн обоями, 3) *% Прида- 

вать истинЪ произвольиыя украшен1я; преувеличивать. Ста- 

ринные историки нногда прикрашивають истинныя пронзшествя 

баснями. 

ПРИКРАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься прикраситься, гл. 

стр. Быть прикрашиваему. 

ПРИКРИКИВАНТЕ, я, с. ер. Дъйстые прикрикивающаго. 

ПРИКРИКИВАТЬ, ваю, ваешь; прикрикнуть, гл. ср. Кри- 

чать на кого либо съ досадою, или гнЪфвомЪ. Нарядчикв при- 
тракиваеть на дънивыху рабитииковн 

ПРИКРИКНУТЬ, однокр. гл. пракрикивать. 
ПРИКРОВЕНЕ, я, с. ср. Церк. Сокровеше, прикрыте. Яко сво- 

б0дны, в не яко прикровеще имуше злобы свободу, не яко раби 

Божши. 1 Петр. И. 16. 
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ПРИКРОВЁННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, пр. Шерк. Сокровенный, 
прикрытый, ие всякому понятный. Они же не разумтша гаа- 
гола сего: бтъ 60 прикровень от ннхь, да ие ошутятьв его. Лук. 

[Х. 45. 
ПРИКРОВЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что покрбвъ въ # значе- 

ни; покрывало. Человтим же благовъран, приходяще, взимаху 
отв крове его (Игоря) нотэ прикрова сущаго на немь, на тать 

его. Поли. Собр. Русск. Лфт. И. ЗА. 

ПРИКРОЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, %, д, прич. стр. гл. прикро- 
йтЬ. 

ПРИКРОЙ, я, с. м. Тоже, что прикройка. 
ПРИКРОЙКА, и, с. ж. 1) Дъйстые прикраивающаго и прикроив- 

шаго.  Прикройка рукавов». 9) То, что прикроено. Йриметать 
прикройку к5 лифу. 

ПРИКРОЙТЬ, сов. гл. прикраивать. 

ПРИКРОЙТЬСЯ, сов. гл. прикраиваться. 

ПРИКРУТАУ ы, с. ж. Стар. Приданое. По окорнеми же пре- 
побооьрь взиматны свою прикруту, лже прииесе кб Мужу 

своему. Кормч. П. 495. 
ПРИКРУЧИНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прикручиниться, 

гл. об. Принимать печальный или увымый видъ; пригорюни- 
ваться. 

ПРИКРУЧИНИТЬСЯ, сов. гл. прикручиниваться. 

ПРИКРЫВАЛО, а, с. ср. Церк. Тоже, что покрывало. Да со- 
творишн покров скими отэ кожб овнихб червленых5, и при- 

крывала отв кожь синихь сверху, Исх. ХХУТ, 44. 
ПРИКРЫВАНЕ, я, с. ер. Дъистйе прикрывающаго. 

ПРИКРЫВАТЬ, ваю, вёешь; прикрыть, гл. д. 4) Малагать 
покрывало, или что либф иное; слегка покрывать. ороси поля 
прикрывають. Слово о полку Игор. Прикрывать растещя со- 
ломою. Прикрыть спящаго ребенка одъяломь. 9) Заслонять, 

загораживать Гора прикрываетв хнжину оть вптра. 5) Слу- 

жить оплотомъ чему либо; защншать. Конница прикрываетв 

пъхоту. Флоть прикрывасть гавань. 4) * Не обнаруживать, 
таить. Прикрывать недостатки ближняго. 

ПРИКРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прикрыться, 1) гл, 603. 

Налагать иа себя покрывало, или что либо иное; покры- 

ваться. Прикрываться от5 дождя зонтикомь. %) Церк. Приии- 

мать иной видъ; измнять свой образъ. Прикрыся Сауль, и обле- 
чеся в5 ризы ины. 1 Царств. ХХУТИ. 8. 5) стр. Быть прикры- 

ваему. 
ПРИКРЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Крутый, отвЪсный. 4 лежит св 

поля гора прикрая, и ко восхоэждемю нужная. И. Г. Р. УИ. 

прим. 997. 

ПРИКРЫТТЕ, я, с. вр. 1) Дъйстйе прикрывшаго. ®) Тоже, что 

конвой. Взлтыя у иепрятеля пушки отправлены сь полл 

сражешщя подь прикрыныемь конницы. 

ПРИКРЫТЪ , а, с. м. 1) Сасайа пайща. ®) Чсопйит Исосботит, 

растеше. Волшй корень. 
ПРИКРЫТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. прикрыть. 

ПРИКРЁГТЬ, сов. гл. прикрывать, 

ПРИКРЁГТЬСЯ, сов. гл. прикрываться. 

ПРИКРЬПА, ы, с. ж. 1) Тоже, что прикрЪплён1е. 9) Самая 
вещь, посредствомъ которой что либо прикрЪплено. 

ПРИКРЬПИТЬ, с06. гл. ПрикрЪплять. 

ПРИКРЪПИТЬСЯ, сов. гл. прикрЪплЯтьсл. 

ПРИКРЪИЛЁНТЕ, я, с. ер. Дъйстые прикрЪпляющаго и при- 
кръпившаго. 

ПРИКРЬПЛЕЁННЫЙ, ая, ое, — мъ, &, %, прич. стр. гл. при- 
кр®фпйть. 
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ПРИКРЪПЛЯТЬ, лЯю, лйещь; прикрфийть, гл. д. Кръпя 
присоединять одну вещь къ другой; скрёплять. Прникръпить 

доску кв стропилам5. Прикръпить узель, чтобы лошадь, при- 

влзанная кз столбу, не отвязалась. 

ПРИКРЕПЛЯТЬСЯ, дйюсь. ляешься; 

стр. Быть прикр$пляему. 

ПРИКРЮЧЕНЕ , я, с. ср. Дъйстые прикрючившаго. 

ПРИКРЮЧЕННЫЙ ‚ ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. при- 

крючить. 

ПРИКРЮЧИВАШЕ, я, се. ср. Дъйстве прикрючивающаго. 

ПРИКРЮЧИВАТЬ ваю, ваешь; прикрючить, гл. 9. 1) Сво- 

дя крюкомъ прыгибать. Прикрючивать эжелтзный прутв. 9%) * 

Простон. Прижичмать, притЪенять; доводить до крайности. Без- 

дельника такв прикрючили, что и вывернуться не можеть. 

ПРИКРЮЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прикрючиться, гл. 

стр. Быть прикрючиваему. 

ПРИКРЮЧИТЬ, с0в. гл. Прикрючивать. 

ПРИКРЮЧИТЬСЯ, еов. гл. прикрючиваться. 

ПРИКУПАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстые прикупающаго. 

ПРИКУПАТЬ, * пёю, пбешь; прикупйть, гл. 9. Покупать не- 

достающее * ь купленному, или прюбрътенному. На шинель 

сукна маловато: нужно прикупить. Я прикупиль кб своему дому 

смежное 

ПРИКУПАТЬСЯ, паюсь, пёешься; прикупйться, гл. стр. 

Быть прикупаему. 

ПРИКУПИТЬ, с сов. гл. прикуйагь. 

ПРИКУПЙИТЬСЯ, сов. гл. прыкупа-ться. 

ПРИКУПКА, и, с. ж. 41) ДБИстве прикупающаго и прикупивщаго. 

2) То, что прикуплено. 

ПРИКУПЛЕНИЕ, Я, с. ср. Тоже, что прикупка. — Книга при- 
куплешя. Церк. Письменное свыдътельство въ покупкЪ чего 

либо; куп® документъ. И молихся кз Господеви по отданш 
кинги прикуплешял Варуху, сыну Ниршну. Терем. ХХХИ. 16. 

ПРИКУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прыч. стр. гл. при- 
купить, 

ПРИКУПЛЯ, и, с. ж. Стар. Тоже, что прикупка во % значе- 
НГ. 4 что отцина моя, земля и вода, и прикупля отца мо- 

его. Акты Юр. 434. 
ПРИКУПНЫЙ , &я, бе, пр. Прюбрътенный прикупкою. Прнкуп- 

мал земля кз саду. 

ПРИКУПОЧКА, И, с. ж. смягч. слова прикупка. 

ПРИКУПЪ, а, к м. 1) Тоже, что прикупка въ 4 значенш. 

8) Стар. *Купмя, закупъ; выгодный торговый оборотъ, барьипъ. 

Радуется купец прикупо Сстворивз, и кормьши 65 отншье при- 

став5, и странникв в5 отечьство свое пришед5. Полн. Собр. 

Русск. Льт. Е. 209. 

ПРИКУПЬ, и, с. ж. Стар. Тоже, что прикупка во % значе- 

ни. И намб бы его пожаловатн, вельти у него Василью Щел- 

селио Хрептово.... 

©5 деревнями и сб прикупью, что оиь прикупиль у Заболоц- 

ких5. Акты Ист. [. 541. 

ПРИКУСИТЬ, сов. гл. прикусывать. 

ПРИКУСИТЬСЯ, сов. гл. прикусываться. 

ПРИКУСКА, и, с. ж. ДЪйстые прикусывающаго и прикусив- 

шаго. — п чай в5 прикуску, зн. съ прикускою сахара. 

ПРИКУСОЧКА, И, с. ж. смяги. слова прикуска. 

ПРИКУСЫВАНЕ, я, с. ср. Дейстие прикусывающаго. 

ПРИКУСЫВАТЬ, ваю, ваешь; прикусйть, гл. 9. Отдвлять 

понемногу зубами куски; слегка откусывать. Пить чай, прикусы- 

вая сахарз. — Прикусить языкь, зн. быть принуждену заиолчать. 

прикръпаться, г4. 

мтьсто. 

калову, за безчестье, взяти вотчина его.... 
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ПРИКУСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прикусйться, гл. стр 
Быть прикусываему. 

ПРИКУШАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл, прикушатъ. 

ПРИКУШАТЬ, жи гл. прик ушивать. 

ПРИКУШАТЬСЯ, сов. гл. прикушиваться. 

ПРИКУШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. прикусйть. 

ПРИКУШИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые прикушивающаго. 

ПРИКУШИВАТЬ, а ваешь прикушать, гл. д. НЪеколько 

отпивать, отофдывать. Прикушайте сладкаго винца. 
ПРИКУШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прикушаться, 24. 

стр. , Быть прикушиваему. 

ПРИЛАБЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прилабзиться, гл. 
об. Простон. Ласщазься, подбиваться къ кому либо. 

ПРИЛАБЗИТЬСЯ, с0в. гл. прилаб жи ваться. 
ПРИЛАВОКЪ, в Р а, с. м. 1) Родь откиднаго стола въ лавкахъ, 

для расвлальвашя товаровъ на показъ. 9) Стар. Небольшая 
лавка; полулавокъ. В5 Муромъ на носидъ.... лавокв и ла- 

вочныхв мтъств, н полковё, и лубеннковь 90% лавкн.... да при- 
лавокв. Акты ГОр. 948. 

ПРИЛАВОЧЕКЪ, чка, с. м. смягч. слова прилавокъ. 

ПРИЛАВОЧЬЕ , я: с. ср. Мъфсто, площадка у лавки. 

ПРИЛАГАНЕ я, с. р. Дъистше прилагающаго. 
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ИМЯ. Г ‘рам. Слово, прилагаемое къ суще: 

ствительнымъ именамъ, для озвачен!я ихъ качествъ или при- 
знаковъ. 

ПРИЛАГАТЬ, гаю, гаешь; приложить, гл. д. 4) Прикаа- 
дывать одипъ предметъ къ другому. Приложить доску къ доскт, 
Прилагать кБ прошещю метрическое свидтътельство. 9) Церк. 
Прибавлять. Кто же отв васв, пекшея, можеть приложити 
возрасту) своему лакоть един5? Мате. УТ. 97. — Прнложити 
главу. Стар. зн. положить голову, потерять жизнь. Св вами, 
Русици, хошу главу свою приложити, а любо испити шело- 

мом5 Дону. Слово ‘© полку Игор. — Приложить руку, зн. 
скрёпить своею подписью. — Приложить руки зн. прилежно 
взяться за работу. — Приложить стараше, зн. постараться 

съ усимемъ. — Не приложу ума, зн. ие могу понять, прилу- 
мать. — Приложить уши, зн. приготовиться слушать. Уста- 

вили (эвтъри) глаза и приложнли уши. Крым. 

ПРИЛАГАТЬСЯ, гаюсь, гаешьсл; приложйться, 4) га. 603. 
Дерк. Присоединлться, сравниваться. Человтьк5 65 чести сый 

не разумть , приложнся скотом5 несмыслениым5 и уподобнся 

нм5. Псал. ХГУ. 15. 2) стр. Быть прилагаему. 

ПРИЛАДИТЬ, сов. гл. ладить въ 1 значени и прилаживать. 

ПРИЛАДИТЬСЯ, сов. гл. прилая живаться. 

ПРИЛАЖЕНЕ, *, с. ер. Дъйстые приладившаго. 

ПРИЛАЖЕННЫЙ, аля, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. при- 

ЛАДИТЬ. 
ПРИЛАЖИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстые прилаживающаго. 
ПРИЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь прил дить, гл. д. Придфлкою 

привораваивать одну вещь къ другой. Ирилаживать двери кв 

косяка. а 

ПРИЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прил диться, гл. стр. 

Быть прилаживаему. 

ПРИЛАКОМИТЬ, ал. 9. сов. Примапить лакомствами, или чёмъ 

либо прятнымъ. 
ПРИЛАКОМИТЬСЯ, 24. в03. сов. Пристраститься къ чему либо 

лакомому. 
ПРИЛАМАТИСЯ, гл. 603. сов. Стар. Тоже, что переломаться, 

или переломиться въ нисколько премовъ. Ту ся кощемь при- 

ламати.... о шеломы Половеикыя. Слово о полку Игор. 
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ПРИЛАМЫВАТЬ, ваю, ваешь; приломать, гл. д. Ломать 

многое ; изламывать. Шалуны веть цвтты 65 саду приломали. 

ПРИЛАМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приломатьсл, 4) 

гл. воз. Ломаться во множествЪ; изламываться. При рытьыь 

фундамента, веъ лопаты приломалнсь. 9) стр. Быть приламы- 

ваему. 

ПРИЛАСКАНЕ, ‚ЛЬ с. ср. Дъиств!е приласкавтлаго. 

ПРИЛАСКАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. при- 

ласкать. 

ПРИЛАСКАТЬ, сов. гл. приласкивать. 

ПРИЛАСКАТЬСЯ, сов. гл. прилёскиваться. 

ПРИЛАСКИВАТЬ, ваю, ваешь; приласкать, гл. д. Привле- 

кать, приманивать ласкою; ободрять. Приласкать робкаго ре- 

бенка. 

ПРИЛАСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приласкёться, гл. 

воз. Ласкаться къ кому либо. Дитя приласкалось ко своему дъ- 

душкть, 

ПРИЛАСТИТЬ, сов. гл. прилащилать, 

ПРИЛАСТИТЬСЯ, сов. га. прилашиваться. 

ПРИЛАЩЕНЕ, я, е. ср. ДЪистве приластившаго. 

ПРИЛАЩЕННЫЙ , ая, ое, — изъ, а, о, прич. стр. гл. прила- 

етить. 

ПРИЛАЩИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйствне прилащивающаго. 

: ПРИЛАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; прилбстить, гл. 9. О живот- 

ныхъ: приманивать, привязывать къ себЪ ласкою. Прнластить 
кБ себ собачку. 

ПРИЛАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься;, приилйститься, 4) гл. 

в03. О животныхъ: ласкаться къ кому либо. 9) стр. Быть при- 
лащиваему. 

ПРИЛБИЦА , ы, с. ж. Стар. Г) Шишакъ, шлемъ. Володиславь 

(воевода) замыели взлти стягв Михалков5, и наткну цань при- 

лбицу. И. Г. Р. 1. прил. %. 9) Мисюрская шапка, у которой 

тулья доходила до лба. Висков. стр. 55. 

ПРИЛГАННЫЙ, ая, ое, — шъ, а, о, 
гагь, 

ПРИЛГАТЬ, с0в. 21. прилыгать. 

ПРИЛГАТЬСЯ, сов. гл. прилыгатьсл. 

ПРИЛЕГАТЬ, гаю, гдешь; прилечь, гл. ср. Находиться или 
лежать близъ чего либо. Городь прилегает» кь морю. 

ПРИЛЕЖАШЕ, я, с. ср. Усердвое запят1е; постоянная наклон- 

ность къ т руданъ. 

ПРИЛЕЖАТЬ, жу, жйшь, гл. гр. 1) Быть смежнымъ, сопри: 
касаться, граничить. Между скалами, прилежащими кз морю, 

находится укрытая отв вътровё пристань. 9) * Трудиться, 

заниматься съ усерфемъ; быть прилежнымъ. Прилежать кз 

паукаме. 

ПРИЛЕЖНО, нар. Съ прилежанемъ; усердно, старательно. Ири- 
оно работать. Прилежно учиться. 

ПРИЛЁЖНОСТЬ, и, с, 2. Свойство прилежнаго. 
ПРИЛЁЖНЫЙ, си ое, — женъ, жна, о, пр. Усердно зани- 

мающся чфиъ либо; старательный. 
ПРИЛЕТАШЕ, л, с. вр. Дъйетне прилетающаго. 
ПРИЛЕТАТЬ, таю, таешь; прилетъть, гл. ср. Летя дости- 

гать какого либо м%с га. 
ПРИЛЕТНЫЙ, ая, ое, пр. ПрилетфвиИЙ куда либо. Прилетные 

гуси. Прилетныя лебеди, 

ПРИЛЕТЪ, а, с, м. Дъйстве прилетЪвцаго. 
ПРИЛЕТЬТЬ, сов. гл, прилетать. 

ПРИЛЁЧЬ, 1) сов. гл. прилегать. 9) Лечь къ чему или близъ 

чего либо. Прилечь кз стпитъ. 3) Лечь на короткое время 

прич. стр. гл. прид- 
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Затихли вътерки , замолкли птииск5 хоры, 

И придегли стада. Крыи. 

ПРИЛИВАШЕ, я, с. ер. Дъйстые приливающаго. 

ПРИЛИВАТЬ,, в&ю, ваешь; прилйть, гл, д. 4) Прибавалть 

къ налитому; подливать. Ирнанвать воду в5 ъотель. #) ПримЪ- 

шивать къ одной влажности другую. Ирилнть масла вг уксусв. 

3) Прибавлять, дополнять что либо посредствомъь литья изъ 

какого либо растоплевваго вещества. Дриливать литеры для 
тнпографён А) ср. Натекать, припирать, устремляться къ чему 

либо. Кровь приливаеть из сердцу. 
ПРИЛИВАТЬСЯ, в&ёюсь, взешься; прилиться, 4) га, воз. 

Лясь прибывать, прибавляться. %) стр. Быть прилнваему. 

ПРИЛИВКА, и, с. ж. Дъйстве приливающаго и прилившаго. 

ПРИЛИВНЫЙ и ПРИЛИВНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Производимый 

приливомъ. Приливная вода. °)  Прибавленный приливкою. При- 
вия яитеры. 

ПРИЛИВЪ, а ‚ с. м. 1) Тоже, что прилйвка въ 4 и % значе- 

и1лхъ. Приливь воды в5 котель. ®) Припоръ, натекъ; накоплеве. 
Прилив кровн кб головть. Приливв рабочаго парода вв столицу. 
5) Возвышене воды въ океаиахъ и прилегающихъ къ нимъ мо- 
ряхъ, бывающее два раза въ сутки. Вэ» Балнийскомв морть итьть 
ни прилива, ни отлива. 

ПРИЛИЗАНИЕ , я, с. ср. Дъистйе прилизавшаго. 

ПРИЛИЗАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. прилизать. 

ПРИЛИЗАТЬ, о гл. прилизывать. 
ПРИЛИЗАТЬСЯ, сов. га. прилйзыватьсл. 

ПРИЛИЗЫВАШЕ, я, с. ср. Дъистые прилизывающаго. 
ПРИЛИЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; прилизать, га. д. 4) Лиза- 

немъ очищать, залфчивать. Нюкоторыл животныя прилизы- 

ваютв себь раны. %) Простон. Слизывать, пр1Бдать. 
ПРИЛИЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прилизёться, г. стр. 

Быть прилизываему. 

ПРИЛИКА, и, с. ж. Доказательство вииы или преступленя, 

улика. Да будетв кто по роспросу и по прилнкамв доведется 

до пытки. Акты Ист. Ш. 175. 

Коль в5 домь стануть воровать, 
Я нотё прилики вору; 

То берегись клепать, 

Нли наказывать встъхь сплошь и безь разбору, (рыл. 

ПРИЛИНЕЙНЫЙ, ая, ос, пр. Прилегаюный къ пограничной 
лин. Ирнлинейные угтзды в5 Сибири: Оренбургсый, Челябин- 
ей и Тронцюй, 

ПРИЛИПАЛА, ы, с. ж. Зоол. Детога, рыба. 

ПРИЛИПАЛО, а, с. м. Простон, Съ ласкательствомъ вкрады- 

вающийся; подлипало. 
ПРИЛИПАНИЕ, я, е, ср. ДЪйстше прилипающаго. 

ПРИЛИПАТЬ паю, паешь; прилипнуть, прильпнуть и 

прильнуть, гл. ср. 1) Приставать, липнуть къ чему либо. 

Смола ко вселиу удобио прилипаетв. 9) * Заражать, прикиды- 

ваться, сообщалься. Й проказа Нееманова Эа прилпнетв кб 

теб и кз стъменн твоему во втъки. А Царств. У. 97. 

ПРИЛИПЛЫЙ, ая, ое, пр. Приставшин кь чему либо. 

ПРИЛИПНУТЬ, сов. гл. липвуть и прилипать. 

ПРИЛИПЧИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство прилипчнваго. 

ПРИЛИПЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Шодвергающий за- 
разъ, заразительный. Прилнпчивал болтьзнь. 

ПРИЛИСТНИКЪ, а, с. м. $Иршае, растеше. Застрежка. 
ПРИЛИТЕ, я, с. ср. Дъйстве прилившаго 

ПРИЛИТЫЙ и ПРИЛИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, мрич. стр. 

гл. прилить 
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ПРИЛИТЬ, сов. гл. приливать. 

ПРИЛИТЬСЯ, сов. га. приливаться. 

ПРИЛИЧАТЬ, чаю, чаешь; приличить, гл. 9. Обнаруживать 

вниу или проек уплене; изобличагь. Приличить в5 кражть. Ири- 

личать во дэки, 

ПРИЛИЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; приличиться, 

Быть приличаему. 

ПРИЛИЧЕНЕ, я ‚ е. ср. Дъйстые а 

ПРИЛИЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, д 

чить. 
ПРИЛИЧЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Соотвътетво- 

валь, быть сообразнымъ или приличнымъ. 

ПРИЛИЧИТЬ , сов. гл. приличать. 

ПРИЛИЧИТЬСЯ, сов. га, приличаться. 

ПРИЛИЩЕ, я, е. ср. 1) Пристойность; соотвЪтствениость, со- 

образность. Оп поступиль в5 этоиз5 случат по приаиию сво- 

сго сана. 9) Правила благопристойвости, принятыя въ обще- 

житш. Быть въжанвымв требуен5 прилише. 

ПРИЛИЧНО , нар. Съ прили\енъ, пристойно. 
своему состояшю. 

ПРИЛИЧНЫЙ , ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. 1) Пристойный; 
соотв тственпый, сообразный. Приличная одежда. Приличное 

экалованье. Молодьй человтькь получиль воспнташе, приличное 

свосму звано. %) Стир. Похож. ИНши 

Оесдара Бтьлозерскаго, чаиюще сг0 великаго кипзя (Димитрия 

Донскаго) быши, поиеже приличеть сму блше. Никон. ЛЪт. 

Ту. 118. 
ПРИЛИЧНЪ, нар. Церк. Тоже, что прилычно. И з5 него же 

666 штьло составляемо и счиитъвасмо приличиь, Ефес. ГУ 46. 

ПРИЛОГЪ, &, с. м. Церк. 1) Прибавлеше, прибавка. Страдал- 
цевё ликь прилогь тля пять мучешя добротами стяюща. Мин. 

ме Март, 6 М подлинно невшдомо, какими обычаи тоть при- 
лог5 «огня» учинился въ водоосвящение Боголвлсиской воды. Акты 

Арх. Экси. Ш. 115. ®) Улищреше, уловлеше. Соблюди пасв оть 
вслкаго прилиги сопротивиа, Мин. мЪе Янв. 19. Ирилогь вра- 
эжш. 5) Стар. Упареше, прпражеве. Лкоэке 60 отз древссь 

слика аще в0 глубину попустятё корешя , @шс п тиалми вть- 

треные прлииут5 прилоги, не сломаяются Акт. Арх. Экси. И. 

584 — На прилоз5 Стар Наприкладъ, наиримЪръ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ, я, с. ср. 1) Дьйстые приложивлаго. Ирилооне- 
ше товаров5 65 тюьб, отправлясмый па ярмарку Празоже- 

ше исчати. 9) Самал приложениая вещь. Предпасанае посы- 
ластся с5 прилоэжетямн. 5) * Прим Бнеше, приноровлеше. Йри- 

лоэжешс геомеиции ка худоли сства их и ре песлал5. 

ПРИЛОЖЕННЫЙ, ая, ос, — иъ, а, о, прич, стр, га. прило- 
ЖИТЬ. 

ПРИЛОЖЙТЬ, сов. гл, прикладывать и прилагать. 

ПРИЛОЖИТЬСЯ, сов. гл. прикладывагься и прилагаться 

ПРИЛОМАТЬ, сов гл. прилймывагь, 

ПРИЛОМАТЬСЯ, сов. гл. приламывалься. 

ПРИЛОМЙТИ, р 9. сов. Стар. Тоже, что переломить. Хо- 
шу б%.... оны приломити конець поля Половецкаго. Слово 
о полку Игор. 

ПРИЛУКА , В, с. ое, Простон. Приманка, привада. 

ПРИЛУЧАЙ, я, с. м. Стар. Случай. По прилучаю пртмде св. 
Япостоль > ОреЙ. Ник. Лт, 1. 6. 

ПРИЛУЧАТЬ, Чё ю, Чбешь; прилучить, гл. д. Привлекать, 
приманивать, приваживать, 

ПРИЛУЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; прилучиться, 4) гл, воз. 
Быть гдБ либо случайно. Я на шу пору прилучился дома. 9) 

Томё Ш. 

2. стр. 

› прич. стр. гл. прили- 

Ибить прилично 

ниндоша на килал 

ЕЕ ЗОО Е ЕЕК ЕВЕ Я АЕ НИНЕ Е ЗЕЕ ЗЕЕ ЧЕ ЗЕЕ НЕВЫ, 
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Случатьеся, приходиться. 
тыхб в5 субботу и вв недъяю мяеопустиую поетел вв мимо- 
шедших» повечерях5. Трюдь постная. 5) стр. Быть прилу- 

Посльдоваше прилучающихея свя- 

чаему. 
ПРИЛУЧЁНТЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые прилучающаго и прилу- 

зивтаго. %) Стар. Тоже, что прилучай. ПНдяше кз хиоки 
своей, радуяся прилучею иа продате ковра. Прол. Мая 9. 5) 
Стар. Присоединеше. О прилучеши Сибирскаго цирства кз 
Росайскому государству. Опис. рук. Рум. Муз. 648. 

ПРИЛУЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4%, д, прнч. стр. гл. прилу- 

ЧИлЬ. 

ПРИЛУЧИТЬ, сов. гл. прилу чать. 

ПРИЛУЧИТЬСЯ, сов. гл. прилучёться. 

ПРИЛУЧКА, и, с. ж Тоже, что прилука. 

ПРИЛЫГАВИЕ, я, с. ср. Дъйстше прилыгающаго. 

ПРИЛЫГАТЬ, гаю, гаешь; прилгать, га. 9. Прибаплять ложь 

къ истинЪ; нат выдумкп съ правдою. 

Расхвасталсел о том, гдь ой5 бываль, 

Й кв былям небылиць безв счету прильгаль. Крыа. 

ПРИЛЬНУТЬ, сов. гл. льнуть и прилипать. 
ПРИЛЬПНУТЬ, сов. гл, Прилипать. 

ПРИЛЬЖАТИ, жу, жиши, гл. ср. Церк. Тоже, что приле- 

жать во 2 звачени. Да некутся добрымь ве прилтъоненни 

втровавици Богу. Тит. Ш. 8, 

ПРИЛЪЬЖНО, нар. Церь. Тоже, что прилежно, 
сердца друге друга лобитёе прилтъэсно. 1 Пелр. 1 39. 

ПРИЛЬЗАТЬ, заю, заешь; прилфзть, гл. ср. 1) Ползкомъ 

приближаться къ чему либо. №датдь прилтьзь кз ульюо, @) Стар. 
Присоединяться , прюбщаться. Косй бо церьви прилъзитс” 
Акт. Исг 1. 6. 

ПРИЛЬЗТЬ, сов, гл. прилфзать. 

ПРИЛЬПИТЬ, сов. гл. прилЪ па йть. 

ПРИЛЬПИТЬСЯ, сов. га. прил 5 плйться. 

ПРИЛЬПЛЁНИЕ, я, с. ер. Дъйстые прилЪпившаго и приадЪпив 
шагося. 

ПРИЛЬПЛЕННЫЙ и ПРИЛЪПЛЕННЫЙ, 
прич, стр. гл. приаЪ пить 

ПРИЛЬПЛЯТЬ, лЯю, ляешь; прилфийть, гл. д. Прикръ- 
илять поередствомъ лФпленя. Прилппаять кб стпишь обои. При- 

атъпить свтьчу к5 образу. 

ПРИЛЬПЛЯТЬСЯ, лйюсь, ллешься, прияфипйться, 1) га. 
воз. Цирк. Привязываться КЪ кому либо, оказывать привер- 
жениость. Сего ради оставит чсловтьь5 отца ссо0его и матерь, 

и прилъцитея кз сене своей. Марк. Х. 7, 8 9%) Нерк Присое- 

диняться, приставать. Ему же при иьпишася числом лпужсей 

яко четыреста. ДЪяи. У. 56. 5) стр. Быть прилЪпалему. 

ПРИЛЬПОКЪ, пка, с. м. То, Что прилФплено къ чему либо. 

ПРИЛЬСОКЪ, ска, с. и, Небольшой л%еъ, прилежаций къ боль- 
шому лъсу. 

ПРИЛЮЛЮКАТЬ, сов. гл. прилюлюкивать, 

ПРИЛЮЛЮКИВАШЕ, я, е. ер, ДЪйствие прилюлюкивающаго. 

ПРИЛЮЛЮКИВАТЬ, ваю, ваешь, прилюлюкать, гл. 9. Ука- 

чивая младенца въ > акк, припБвать. люлю, люлю, прибаю- 

кивать. 

ПРИЛЯПАШЕ, я, с. ср. ДЪйстме приляпавшаго, 

ПРИЛЯПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о. прим. сшр, гл. придй 

пать. 

ПРИЛЯПАТЬ, сов. гл. приляпывать 

ПРИЛЯПЫВАНЕЕ , я ‚ с. ср. Дъйстме приляпывающаго 

ПРИЛЯПЫВАТЬ, ваю, ваешь, приляпать, гл. д. Простон. 

6) 

От5 чистаго 

ая, ое, — ит, а, о, 



474 

Грубо, неискуспо придфлывать одну вещь къ другой. — Прн- 

лянать руку, зн. иеискуснымь почеркомъ подписать свое имя. 

ПРИМА, ы, с. ж. Муз. 4) Отвошеве одной ноты въ другой, 

расположенной на той же степени ногной основы, ин гервалаъ 

®) Первая скрипка въ дуэтЪ, квартетЪ и проч. 5) Струна а 

на скрипкЪ, волончели и ивкоторыхъ другихъ инструмен гахъ. 

ПРИМАЗАРЕ , я, с. ср, Дъйстые примазавшаго. 

ПРИМАЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. примё: 

зать. 

ПРИМАЗАТЬ, сов. гл, примазывать. 

ПРИМАЗАТЬСЯ, сов. гл. примазываться. 

ПРИМАЗКА, и, ее ж. 1) Двисгые примазывающаго и примазав- 

шаго. 9) Горн. Рулвый прожилокъ, тфсево сроспййся съ гор- 

ною породою. 5) Ман. Тонкая пленка минсрала, плотно при 

росшая къ породЪ. Примазка самороднаго серебра на роговикть. 

ПРИМАЗЫВАШЕ, я, с. ср. Дьйсгые примазывающаго, 

ПРИМАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; прамазать, гл. д. 1) ПрикрЪи- 

лять что либо липкичъ вешествомъ. Иримаезывать изразец 

злином. 9) Намазываль для приглажен!я маслямычъ веществомъ, 

При ОЕ волосы по. 119040, 

ПРИМАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваенься; примёзаться, 4) га. 

в0з, Примазывать па головб свои волосы. ИМ&егояь примазы- 

вастся поиадою. %) Простон. Натпраться румяпами, Иосад- 

скёя дльвкн, не примизавиись, ртьдко выходять из дому. 5) стр. 

Быть примазываему. 

ПРИМАЛЫВАТЬ, ваю, ваешь; примолбть, га. д. Молотьемъ 
прибавлять къ смолотому. Примолоть к5 прежнему меливу чет- 

верть муки. 

ПРИМАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; примолбться, гл. 

стр. Быть причелываему. 

ПРИМАНЕЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые причавившаго. 

ПРИМАНЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл. прима- 

НИТЬ. 

ПРИМАНИВАНИЕ, я, с. ср Дьйстые приманивающаго. 

ПРИМАНИВАТЬ, ваю, ваешь; приманить, гл. 9. 1) Призы- 

вать ддыжешень руки или пальцевъ. Иричанить кб себъь рс- 

бенка. %) Приваживать чФуъ либо прятнымъ. Иримапивеинь го- 
лубей кормомь. 5) * Привлекать. Живописные виды примани- 

ваютб зрьше 

ПРИМАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьс я, 

стр. Быть приманиваему. 

ПРИМАНИТЬ, 606, гл. приманивать. 

ПРИМАНИТЬСЯ, сов. гл. примаииваться. 

ПРИМАНКА, и, в эк. 1) Дьйстие примавивающаго ин прима- 

нившаго, 9) Предметъ, служа! дал примапива ня. 

ПРИМАННЫЙ, ая, ое, пр, Служаций или упогребляемый дая 
приманки. Приманцые свистки у олотников5. 

ПРИМАНЧИВОСТЬ, и, с. эю. Свойство причанчиваго, 

ПРИМАНЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Способный прима- 
нивать, привлекательный, прельстительный 

ПРИМАНЩИКЪ, а, с. м. Приманиваюпий кого либо. 

ПРИМАНЩИЦА, ы, с. 2ю. Приманивающая кого либо. 
ПРИМАРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. прима. 

рать 

ПРИМАРАТЬ, сов. гл. примарывать. 

ПРИМАРАТЬСЯ, сов. гл. примарываться. 

ПРИМАРЫВАШЕ, и, ©. ер. Дъистше причарывающаго 

ПРИМАРЫВАТЬ, *ваю, ваешь, примарать, гал. 9. 1) Изма- 
рывать. Пеиронный пальчик» примараль все свое платье. 9%) 

Прибавлять къ написанному Худымъ почеркочъ. Безгра мотный 

приманйться, га. 

ПРИ 

ШКОЛЬНИК 5 примараль несколько строчеко 65 письить кБ своимв 

роднымэ. 

ПРИМАРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, примараться, #1) гл, 

воз. Измарывать Ся чЪмъ либо. ®) стр. Быть примарываему. 

ПРИМАСЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. при- 

ма слить. 

ПРИМАСЛИВАШЕ, я, с. ер. ДФйстие примасливающаго, 

ПРИМАСЛИВАТЬ ‚, ваю, ваешь; примаслить гл. 9. Нама- 

зывать, притирать масломъ, При иасливать пироги, Примаелить 

волосы. 

ПРИМАСЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; причаслиться, 41) 

гл. виз. Намазываться, притираться масломъ. 9) стр. Быть при- 
масливаему. 

ПРИМАСЛИТЬ, сов. га. примёсливать. 

ПРИМАСЛИТЬСЯ, сов. гл. примасливаться. 

ПРИМАТЫВАЕИЕ, я, с. ср. Дъистве принатывающаго. 

ПРИМАТЫВАТЬ, *заю, ваешь; примотать, гл. д. 4) Приба- 
ВЛЯТЬ посредствомъ мо гаш я. При чатыьвать шелку кб пряжт, 

®) * Предавалься отчасги мотовству. Молодой человькв пачи- 
нает5 приматывать. 

ПРИМАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься. примолзатьсял, гл, стр, 

Быт ь, приматываечу. 

ПРИМАЧИВАНИЕ, я, с. ср. Двцетые примачивающаго. 
ПРИМАЧИВАТЬ, "ваю, ваеть причочить, гл. д. 1) Прикла- 

дывать примочку. Приначивать глаза. ®) Мочить, смачивать, 
Доэкдь примочиль пыль. 

ПРИМАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; примочиться, 1) гл, 

воз. Измачивать себя, обмачиваться. 2) стр Быть примачиваему. 

ПРИМАЩИВАНЕ , я, с. ср. Дьйстые причашивающаго. 

ПРИМАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; примостить, гл. д. 1) Пра- 

бавлять КЬ памощенному. Работинки при чостили мостивой 

на сажень. 9%) Придвлывать подмостки. 
ПРИМАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; примоститься, га. 

стр. Быгь примащиваему. 
ПРИМАЯТЬ, гл. 0. сов. Простои. Утомить, извурить, правесть 

въ изнеможеше. Быстрою тздою я прииаллв 660ег0 коия 

ПРИМАЯТЬСЯ, гл, в03 сов. Просто. Устать, утомиться, изиечочь 

ПРИМЕЖЕВАШЕ, я, е. ер. Дьйстые примежевавиаго 

ПРИМЕЖЁВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр г. при- 

межевать, 

ПРИМЕЖЕВАТЬ ‚ сов, гл, примежевывать, 

ПРИМЕЖЕВАТЬСЯ, сов. гл. причежевы ваться. 

ПРИМЕЖЁВЫВАНЕ, я, с. ср. ДЬйстше примежевывающаго, 

ПРИМЕЖЁВЫВАТЬ › вашо, васшь, примежева гь, г. д. Вво- 
дить въ межу прибавочную землю; прибавлять земли при ме- 
жеваши Земле итърё при нежеваль к5 нашей зеллть полосу, от- 

ръзанную при прежнема межеваши, 

ПРИМЕЖЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, примежеваться, 
1) гл. воз. Сближаться, сходиться съ чьей либо межею Со- 
стьдб премежевалея кэ моему выгону. 9) стр. Быгь примеже- 
вываему. 

ПРИМЕЛЬКАТЬСЯ, гл. об. сов. Простон. СдЪлаться зачфгнымъ 
отъ Частаго мелькантя перелъ глазами. 

ПРИМЕРЕЩИТЬСЯ, гл. 06. сов. Простои. Привидфться. 

ПРИМЕРЗАНЕ, я, ©. ср. Состояне примерзающаго. 

ПРИМЕРЗАТЬ, зёю, заешь; примёрзнуть, 21. д. Приста- 

вать, при чинать къ чему либо отъ мороза. Бльлье примерзло 
к5 порточойному плоту. 

ПРИМЕРЗЛЫЙ , ая, ое, пр. Приставиий, прилипиий къ чему 
либо отъ мороза. 

НИ 
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ПРИМЕРЗНУТЬ, сов. гл примерзать 

ПРИМЕСТИ и ПРИМЕСТЬ, сов. гл. приметать. 
ПРИМЕТАВНЕ, Я, с. ср. ДЕйстве приметгавшаго. 

ПРИМЁТАННЫЙ, ая, ое, —ИЪ, а, 0, прич. стр. гл. приметать, 

ПРИМЕТАТИ, т{ю, таеши, гл. д Стар. 1) Отдавать, вручать, 
предоставлять. «„Чше ли пачиеть скотом приметати ему, за- 

платн предь чадёю, ноне начнеть впдати, колко будеть даль 

на неи5. Русск. Правда. %®) Прикидывать, прибрасывать. 

ПРИМЕТАТИСЯ, таюся, таешися, 4) гл. в0з. Церк. Припа- 

дать, привергаться; оставаться въ преддвери. Изволил в приме- 

пиипися в5 дому Бога моего паче, неже житн ми 65 селеннх5 

гртьшничихв. Псал. .ХХХШ. И. 2) стр. Быть причетаему. 
ПРИМЕТАТЬ, тю, т4дешь, 4) га. д. (сов. примести и при- 

мёсть) Метя пригребать. Приметать сорз кв забору. 9) Стар. 

Прикидывать, прибрасывать. И туры прикатиша и приметв 

приметаша около всего града. Русск. Лфт. по Соф. сп. 990. 5) 

Стар. Цовергать, преклопять И проливаем5 отв очёо сердеч- 
нь теплыял слезы, и главу свою берную приметаемь к5 прече- 

стныма ногама твои ма. Акты Археогр. Экспед. Ц. 585. 

ПРИМЕТАТЬ, сов. гл. примётывать. 

ПРИМЕТАТЬСЯ, сов. гл. примбтываться, 

ПРИМЕТАТЬСЯ, гл. 06. сов. Простии. ПрюобрЪсть павыкъ; на- 

выкиуть, Он5 а какв приметалсл кб прикизнымв дъла м5. 

ПРИМЕТЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, &, 0, прич, стр. гл. 

мести и примбсть. 

ПРИМЕТКА, М» е. ж. Шитье на живую питку, пристежка. 

ПРИМЕТНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. 1) Притворный, обманомъ вы- 

даваемый за правду. Н ть люди, кому сз къиз всалтв бытн, 

...ь учинятел нарочнымв дълом5 болны, чтобь тою приметною 

болтьзнью тоть стужбы избыть. О Россш, Коших. 35, ®) Отно- 

сящся къ примету въ 3 и 4 значешяхъ. 
ПРИМЕТЪ, а, с, м. 4) Дъистые приметающаго и приметав- 

шаго. 9) То, что приметапо кь чему либо. 5) Стар. ЛЪсъ и 

друг!я зажигательныя вещества, которые, во время осады, при- 
кидывали къ строешямъ, для зажжен!я укрЪфпленй, предмЪетй 
и проч Новгородцы эке.... сташа у Ортьховца вв Богороди- 

цыно говпе.. „и приступина кэгороду св приметомв. Полн, 

Собр. Русск. ЛЪт. ИП, 997. 4) Тоже, что размётъ. Пенадобть 

ни приметз, ни 

при- 

ноя царева и великого князя дань, лмеше дсиги, 
посошная с лужба, пн иные пикоторые пошлины. Акты Ист. 1. 551. 

ПРИМЕТЫВАШЕ, я, с. ср. Дйстве приметывающа го. 

ПРИМЁТЫВАТЬ, ваю, ваешь, приметать, г.т. 9. 4) Метать 

къ чему либо; прибрасывать, прикидывать. При метывать землю 

ка сттьить. Примсетать дрова кв сара 0. %) Пришивать на живую 
нитку. Приметать руьава к5 кафтану. 

ПРИМЕТЫВАТЬСЯ, ваюсь. ваешьсл, приметаться, 4) гл. 
воз. Стар. Прилираться. ИМ шы стръльцамв всяще пльсноты 

чинил, и при меплывалеь кё ним5 для взлтокь, бил5 ихб эсе- 

сшокими бои. Акты Археогр. Экспед, ТУ. 557, 9) стр. Быть 

приметываему. 

ПРИМИГАТЬ, сов. гл. примигивать, 

ПРИМИГАТЬСЯ, сов. гл. примигиваться. 

ПРИМИГИВАНЕЕ , я, с, ср. ДЪистте примигивающаго. 

ПРИМЙГИВАТЬ,, ваю, ваешь, гл. ср. 1) Мигать часто. 9) (сов, 

примигать) Мигашемъ подавая знаки, приманивать къ себъ. 

ПРИМИГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; примыгаться, гл. стр. 

Быть примигиваему. 
ПРИМИГНУТЬ, г4. с08. одвонр. 1) Слегка пришурить глаза, 9) 

Подать знакъ мигашемъ. Я примигнул товариицу, чтобы он5 
на жинуту вВышел5 85 другую комнату. 
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ПРИМИНАТЬ, н{ю, нёешь, примйть, гл. д. Мять безъ остат- 
ка, изчинать Коровы примяан вею траву в5 огородъ. Бабы 

примяли. весь лен5, 

ПРИМИНАТЬСЯ, наюсь, наешься; примйться, стр 
Быть прыминасиу. ИЦвъты примялись на грядахв. „Ченв весь 
завтра примнетсля. 

ПРИМИРЕЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые примиряющего и примиыриыв- 

шаго, примиряющагося и примирившагося. Примиреше врагов 
ссть дъло прёятное Богу. 

ПРИМИРЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, 4, д, прим. стр. гл. примирить. 
ПРИМИРИТЕЛЬ, я, с. м, и: и примиривией сеоря- 

рящихся, или  праждующихъ. 

ПРИМИРИТЕЛЬНИЦА ;ы, с. ж. Примиряющая и принирившал 
ссорящихся, или враждующихъ- 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. 
ствующй къ примирепгю. 

ПРИМИРИТЬ, сов. гл. примирйть. 

ПРИМИРИТЬСЯ, сов. гл. примиряться, 
ПРИМИРЯТЬ, бе ряешь; примирить, гл. 9, Прекращать 

ссору илы вражду, водворять мирз; мирить. 
ПРИМИРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; примириться, 4) га. 
63. Тоже, что мириться. %) сшр. Быть примиряему. 

ПРИМКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прим. стр. гл. примкпуть. 

ПРИМКНУТЬ, сов. гл, примыкать. 

ПРИМКНУТЬСЯ, сов. гл. примыкАться. 

ПРИМНОЖАТИ, жаю, жаеши; примибжити, га. 9. Церк. 

Увеличнвать; пр1умвожать. 

ПРИМНОЖАТИСЯ, жаюся, ждешися, примножитися, Церк. 
1) гл. воз. Уведычиваться въ числь; прумпожаться, %) стр. 
Быть примножаему- 

ПРИМНОЖЁНИЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что пр1умножён!е. И 
отБ неправды отвратитв руку свою, лихвы и примпиоженая не 
возметь. [ез. ХУШ. 47. 

ПРИМНОЖЕННЫЙ, ая, ое, — 
жити. 

ПРИМНОЖИТИ, сов, гл, примножАти. 

пРИМНбЖиТиСя, сов, гл. примножётися, 

ПРИМОЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; примолодйться, 
гл. об. Старат ься наружвоетю казаться моложе, 

ПРИМОЛАЧИВАЕШЕ, я, с. ср. Дъйстые примолачивающаго. 

ПРИМОЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь, примолотить, га. д. Мо- 

лдотьбою прибавлять къ смолоченному. 

ПРИМОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьея, 
2л, стр. Быть примолачиваему, 

ПРИМбАЛВИТЬ, гл. д. сов. Прибавить къ сказанному; присказать. 

ПРИМбАЛВИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть примолвлену, Это слово 

примосвилос» кстати. 

ПРИМОЛВКА, и, с. эю, Дъистые примолвившаго. 

гл. 

Способ- 

нъ, а, о, прич. стр. гл. примно- 

примолотиться, 

ПРИМОЛВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. при- 

МОЛвВИТЬ. 

ПРИМОЛКНУТЬ, гл. ср. сов. Перестать говорить; замолкнуть, 

притихнуть. Больной в5 сильномь бреду всю ночь проговориль, 

& теперь примолие: 

ПРИМОЛОДИТЬСЯ, сов. гл. примолаживаться, 

ПРИМОЛОТИТЬ, сов. гл. прим олачивать. 

ПРИМОЛОТИТЬСЯ, сов. гл. примолачиваться. 

ПРИМОЛОТЪ, а, 2. м. Прибавка къ смолоченному; то, что при- 

молото. 

ПРИМбЛОТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. примо лоть. 

ПРИМОЛОТЬ, еов. гл. прималывать. 
+ 
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ПРИМОЛбТЬСЯ, с0в, гл. примцлы ваться. 

ПРИМОЛОЧЁШЕ, я, с. ер. Дъйсгие примолотившаго, 

ПРИМОЛбЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. при- 

мОдОтТИтЬ. 

ПРИМбЛЪ, а, с. м. Прибыль въ мЪрЪ муки протыву мЪры зе- 

ренъ; то, что примолото. 

ПРИМОРАЖИВАНТЕ я, се. ср. Дъйстйе примораживающаго. 

ПРИМОРАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; приморбзить, гл, д. Ла- 

вать примерзнуть одной вещи къ другой. Служанка, не вы- 

терши подноса, в5 холодной кладовой приморозила кв пему сте- 

каяную посуду, 

ПРИМОРАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

гл, стр. Быть примораживаему, 

ПРИМОРЕ уя, ©, вр. Мьс го или страна, лежащая при моръ; помо- 

руе. Погублю оставил экивуийл напримори. Тезек, ХХУ, 46 

приморбзиться, 

ПРИМОРОЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, нрим. стр. гл, при- 

морбзиыть. 

ПРИМОРбЗИТЬ, сов. га. приморяживать 
ПРИМОРбЗИТЬСЯ, сов. гл. причораживаться. 

ПРИМОРСЮЙ, ая, ое, пр. Лежаний при морБ. Взыде сБ ма- 

лыми а оо а приморский, и воцарися тамо. Маккав. 

УИ. 41. 
ПРИМОСТИТЬ, сов, гл. примашивать. 

ПРИМОСТИТЬСЯ, с0в. гл. примащиваться. 

ПРИМОСТКА, й, с. 2ю, 4) Дъйстые примащивающаго д при- 

ностившаго. 8) То, что примощено. 

ПРИМОСТОКЪ, тка, с. м. Тоже, что примбстка во ® зна- 
ченш. 

ПРИМбСТЪ, а, с. м. Тоже, что помостъ. И ту пошедшу ему 
©5 коия, и заразися о камень, иже пред дверми церковными в03- 
дьлан5 на при мость, Царетв. Лфт. 979. 

ПРИМОТАНЕ, я, с. ср. ДЪйстше примотавшаго. 
ПРИМОТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, ирич. стр. гл. примо- 

тать, 

ПРИМОТАТЬ, сов. гл. причётывать. 

ПРИМОТАТЬСЯ, сов. гл. приматываться. 

ПРИМОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, мрич. стр. гл. примо- 

чать. 
ПРИМОЧЙТЬ, сов. гл. примачивать. 

ПРИМОЧИТЬСЯ, сов, гл. примачиваться. 

ПРИМОЧКА, ы, с. ж, 1) ДЪйстые примачивающаго м примо- 

чившаго. 9) Врачебный составъ, которым примачиваютъ боль- 
ное мЪето. 5) Увеличеше вфеа товаровъ отъ сырости. 4) Горн. 
Смачиван!е песка вокругъ Фориъ по отливкЪ снарядовъ, для 
того чтобы онъ не поднимался вмёстЪ съ моделями, при вы- 
нимани послЪднихъ. 

ПРИМОЧНАЯ ТРАВА, 1) Сатрапща Т! аевейнт, растеше 9) 
Ситрапша Фотегиа, растеше. Лепех. Ш. 493, 158. 

ПРИМбЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ примочкьБ. 
ПРИМОЩЁШЕ, я, с. ср. Дъйстше примостившаго. 

ПРИМОЩЁННЫЙ, ая, ое, 

мостйть. 

ПРИМРАКЪ, а, с. м. Церк. Примрачность, темноватость, сумракъ, 

сЪнь. Разумтьл лн, о брате, Изранля, како не возможе тер- 

ппти примрака и гласа глаголющяго Бога? Ефр Сир. 996 Хлтьбь 
уетроснь невидимо ©5 небесь снисходяшу, ниже видтьти его воз- 
можно есть, разв при иракомв втры Кам. вфры. 518. 

ПРИМРАЧИТИСЯ, гл. воз. Церк. ПотемнЪть, помрачиться И 
небо примрачнся  обаак и духомь, и бысть дождь вещи. 5 Царств. 
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| ПРИМРАЧНО, нар. Темновато, сумрачно. 
ПРИМРАЧНОСТЬ, ы, с. ж., Качество, состояше примрачваго. 

ПРИМРАЧНЫЙ, аи, ое, — ченъ, чна, о, пр. Иерк. Темно ва 

тый, супрачный. 
всякаго мтъста, 

Токо взышу овец моих, н избавлю я отз 

аможе суть разсыпаны в день облаченв и 
примраченз. [езек, ХХХТУ. 19. 

ПРИМУЧИТЬ, га. д, сов. Утомить, замучить. Скорою тздою при- 
лпучнли лошадей, 

ПРИМУЧИТЬСЯ, :4. 602, сов. Утомиться, замучиться. Играл в: 
саду, дъти примучились. 

ПРИМЧАТЬ, сов. гл. мчать; скоро привезти илп принесть. 

Примчаль гостинецв подб полой, 
И той же ночн в5 подземелье 

. Крыл. 
ПРИМЧАТЬСЯ, сов. гл. мчаться; скоро прибЪжать или пра 

хать. 

Зарыль мтьшокв.. 

Вотв приичалися.,..й в6 мнгб 

Изв очей пропали: 

Кони, сани и жених 

Будто не бывали. Жуковск 

ПРИМЫВАТЬ, ва41о, ваешь, примыть, га. д. 1) О водЪ. етре. 

млешемь наносить, прибиваль. Ёв берегу примыло много иу 
9) Мыгь во множеств, или безъ остатка. Прачка примыла 

все бълье. 5) Моя прибавлять къ вымытому. Прачка кз отой 
кучть примыла еще цьлый вортх5 бъльл, 

ПРИМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, примыться, 4) га. 803. 
Умывать лице, АЯ приданйя ему бЪлизны и гладкости. ®) стр. 

Быть примываему. 

ПРИМЫКАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве примыкающаго. 

ПРИМЫКАТЬ, кёю, кдешь, примкнуть, 4) гл. д. Слегка за. 

пирать. припирать. Примени дверь, чтобы не было сквозиаго 

втътра. 9) Прикрёплять Примкнуть штыкв кэ ружьо. 5) ср. 
Присоединяться, становиться подлЪ чего либо. Конница прим- 

кнула тв птьхотть. 

ПРИМЫКАТЬСЯ, каюсь, кдешься; примкнуться, 1) г 

воз. Присоединяться, сближаться. Бтглые примкиулись ьэ ва- 

тагть „бродигь 9) стр. Быть примыкаему. ы 

ПРИМЫСЛИТЬ, е06. гл. примышлять. 

ПРИМЁСЛИТЬСЯ, сов. гл. примышляться, 

ПРИМЫСЛЪ, а, ы м. Стар. 1) То, что придумано; опрелфли» 

тельно выраженное мнЪнГе, заключеше. Да и впредь како ча- 

ютё, пи мала лн то будет5, и что про то их примысль? Пись- 

ма Русск. Госуд. 4 %) Стяжане, прюбрЬтеше; добыча. „Я сы 

на своего князя Васильл благословляю свонми примыслы, Иовым- 

городомв Нииснимв с0 встиз, да своим5 оюе примыслом5 Му, 

ромомв со всъмв. И. Г. Р. У. прим. 997. 
ПРИМЫТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, 

мыть. 

ПРИМЫТЬ, сов гл. примывёть. 

ПРИМЫТЬСЯ, сов гл, примывАться. 

ПРИМЫЧКА, =, се эж. То, что причкнуто, или соединено съ 
чЪмъ либо; смычка. Ма другой же стороитъ рьки дозволять 

одну тозько примычку плотины. Св. Зак. Х. ст 454. 

ПРИМЫШЛЕЁНШЕ, я, с. ср 1) Дъйстше причыпияющаго и при- 
мыслившаго. 9) Стар. Истина съ примЪъеью лжи; выдумка, 
обманъ. 

ПРИМЫШЛЕННЫЙ, ая, ое, 
мыслить. 

ПРИМЫШАЯТЬ, ляю, ляешь, примыслить, гл. д. 1) При- 
, думывать. ®) Стар. Тоже, что промышайть въ 5 значении, 

прич. стр гл. при- 

— нъ, а, о, мрич. стр. га при- 

б—————————— = 
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синскивать, доставать, прюбрЪгать. 4 чимв тебя. . благо- 
словилэ отець пашь киязь велицй 85 Москвть. .... Цай что еси 

себ примысли а, а мить под5 тобою того всего блюстн. Акты 

Археогр. Экспед. 1. 6. 

ПРИМЫШЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешьсл, примыслиться, га. 

стр. Быть примыш 1яему. 

ПРИМЪНЁНЕ, я, се. ср. Дьйствье примфняющаго и примфвив- 

шаго. 
ПРИМЪНЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, &, д, прич. етр. гл. прим Б- 

пить. 

ПРИМЪНИТЕЛЬНО, нар. Примфняясь къ чему либо. 

ПРИМЪНИТЕЛЬНОСТЬ, и ‚ с. жж. Способность къ прим Ьнению, 

состояше или свойство примфненнаго. 

ПРИМЪНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — дленъ, льна, о, пр. СдЪлан- 

ный по причфненио. могупий быть примфиениымъ. В5 этой 

школть устроеи5 порядок, прилтъьнительный к5 ‹пособу взаим- 

наго обучешя. 

ПРИМЪНИТЬ, сов. гл. примфнять. 

ПРИМЪНЙТЬСЯ, вов, гл. прим БЪнйться, 

ПРИМЪНЯЕМОСТЬ, И, ©. ж. Тоже, что примфнательность. 

ПРИМЖНЯТЬ, и плешь, примфнйть, гл. д, Приводпть 

въ сравненее, припоровая гъ, сравнивагь. ИЙризатьлять одну вещь 

кё другои. 

ПРИМЪНЯТЬСЯ, нЯюсь, пяешься; прим ниться, 4) га. 
воз. Приноравлилаться. Я не могу примпниться кв праву этого 

человтча. ®) стр. Быть примфияему. — Примъняться кб цгьнть, 

зи. стараться узнавать цфну, прицфниваться. 

ПРИМУРЕШЕ, я, с, ср. Дъйстме примфрившаго. 

ПРИМЬРЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл. прим Ъ- 
рить. 

ПРИМФРИВАНТЕ, я, с. ср. Дьйстше ани 

ПРИМЖРИВАТЬ, ваю, ваешь; примфрить, гл. д. 4) Мфряя 
прибавлять, При мтърить пять десятинв земли ьб о. 2) Пред- 
варительно иадфвать, прикладывать, прикидывать или принаро- 
виять, дил узнанёя въ пору или въ мФру ди. Иримтривать каф- 
таинь. Примтъривать дверь к5 косякамь. 

ПРИМФРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прим фриться, 4) гл, 
в0з. Стар. Соображаться, примфняться къ чему либо. И вся- 
кихв судовых снастей, сколко будетвь надобно, примтулея кб 
отпусму Лкова Хрипунова. Дополн. къ Акт. Ист. И. 167. 9) 
стр. Быть примфриваему, Машни паханыя и перелог0м5.... 65 

наддачею и св ттьм5, что примтрено сверх5 прибавочныхв КНИ?5 

.... тысяча восмьсотв шестьдесят три чстьи. Акты Археогр, 
Экспед, ПГ, 998. 

ПРИМФРИТЬ, сов. гл. примфрять и прим $ривать, 
ПРИМФРИТЬСЯ, сов, гл, примфряться и прим $риваться. 

ПРИМЖРНО, Нар А) Въ примфръ другимъ. Вашё подчинеиный 

награодеия примтуно. ®) Предположительно. Примтрно говоря, 
на Застьвв этой полосы нужно десять четвертей ржн, 

ПРИМФРНОСТЬ, и, с. ж. Дъистые, дающее примЪръ, или слу- 

жащее образцемъ чего либо. Примърность наказашя. 

ПРИМЪРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Прибавленный при мфрянш; при- 
м\Ърениый. Примтъриыя деслтипы пашенной земли. ®) Служа- 

Ш примфромъ. Примърный отець Примтьрная честность. 3) 

Тоже, что приблизательный въ 1 значенш. При-мтрная 
нарпзка земли на план. Примърная смтьыша издеужекв на по- 

правку дома. 

ПРИМФРЪ, а, с, м 4) Прибавка, избытокъ въ мЪрЪ. На плантъь 
значится примтр5 земли кэ пустоши, вокрытой ятъсомь. 3) 

Образець Эшоть человькв примтьрь великодушал. 5) Практиче- 
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ское пояснене теоршм Правила пауки необходимо полснять 
примпрамн. — Пе в5 примтьрь а) не въ образецъ другимъ, не 
давая права другимъь па что либо. Онё награзюденв не в5 при- 
мпр5 прочимь, 6) превосходно, безъ всякаго сравиен!я. Ваша 
дача не в5 и. лучше моей. 

ПРИМЪРЯНТЕ я, с. ср. Дънетве примфрившаго. 

ПРИМЪРЯТЬ ряю, ряешь; примфрить, гл, д. Тоже, что 
примфривать. Примютрять сапоги. Примтърить фраьз. 

ПРИМЪРЯТЬСЯ, рАюсь, рйешься; примфриться, 1) гл. 
в02. Прннороваяться, приспособляться, присматриваться, Охот- 

никБ примтрился какь бы подетръалить медвпдя, Лошадь при- 

мтерлется перескочить через5 ров 9) стр. Быть примЪряему. 

ПРИМЪСЙТЬ, сов, га. прим $ шивать. 
ПРИМЪСЙТЬСЯ, сов. гл. прич $ шиваться. 

ПРИМФСКА, и, е. жк, в: къ мбеиву. 
ПРИМФСНИКЪ, . Церк. Союзникъ, участникъ въ какомъ 

либо ты И всея примтьсники е20, н всея цари земли 

Усв, н вся цари иноплеменниковь Терем. ХХУ. 90. 

ПРИМЪСЪ, а, с. м, 1) Дъйслые примЪшивающаго и причЪеив- 
шаго. 2) "Тоже, чго прим Ъсь, 

ПРИМЪСЬ, и, с. ж. Вещес гво, принфшанное къ другому; Под- 

мБеъ, в дешевыхв винахь бывасть вредная прилтьсь. 

ПРИМЪТА, ы, е. ж. 4) Отличительный признакъ, для узваня 

кого наи” чего либо. Отысьали вора по примптамв, Заблудив- 
шись в5 лису, мы выбрались на дорогу по примьтамь. 9) Осо- 
бое наблюдеше; знакъ, предзнаменоваше. У простолюдинов5 бы- 
ваеть много разных примтть. Теплал зима худая примтъта 

для земленашиа. 

ПРИМФТИТЬ, сов, гл. примфчёть. 
ПРИМЬТИТЬСЯ, сов. гл. прим Бчаться, 

ПРИМФТКА, и, с. ож. ум. слова примфта во % значени. 
ПРИМФТЛИВОСТЬ, и, с. ж Свойство прич Ьтливаго. 
ПРИМЪТЛИВЫЙ, дя, ое, — вт, а, о, пр. Имфющ способ- 

ность ЖЕВАТЬ ата: 

ПРИМФТНО, пар. Видимо, ощутительно. 

ваетё. 

ПРИМФТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Видимый, ощути- 

тельный , очевидный, Примьтные усптьхн 65 науках5. 

ПРИМЪЧАНТЕ, я ‚с. ср. 4) Дьйстые прихфчающаго. %) Объя- 

сиеше къ какому либо сочинению. Ё5 Истории Государства 

Росайскаго присозокуплено минозсество яюбопытных5 прилтьча- 

Вода примтьтно убы- 

ии. 

ПРИМЪЧАТЕЛЬНО, пар. Достойно примфчаня. 

ПРИМЪЧАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Заслу- 

живаюний ааа, достойный вииуманая, Примочательный 

постунокв, ана человтьик5, 

ПРИМЪЧАТЬ, чаю, ч4ешь; прим тить, га. д. 4) Старатьея 

узнавать, ды удерживать въ памяти примфты чего либо. Ты 

долэсенз примочать дорогу, 20 которой будешь возврашатьсл. 

2) Внимательно наблюдать, замфчать, Иримтьчать на компасть 

Овижеше магнитлой стртълки. 5) Подематривать, подглядывать. 

Примтьчать за поступками подозрительнаго человтъка. 

ПРИМЪЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; прим Ътиться, гл, стр. 

Быть прин ечаему: , 
ПРИМЬЧЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл примЪ. 

тить. 

ПРИМЬШАНЕ, я, с. ср. ЛЬйстие прим ьшавшаго. 
ПРИМФШАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. при- 

мъшать. 

ПРИМЪШАТЬ, сов. гл. прим фшивать, 
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ПРИМЪШАТЬСЯ, сов. гл. прим $ шиваться. 

ПРИМЪШЕНЕЦЪ, нца, с. м. Церк. Тоже, что пр ним еннкъ. 

Продаяшемь пшеницы, и мировь и кабин, и первый медь, и едей, 

и ритину, даша примтшениу твоему. Тезек. ХХУИ. 147. 

ПРИМЪШЕНИЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые примфенвшаго, Вси любо- 
Отъюийи. яко пещь окегома иа печете свэконемл ить пламсне, 

отв примтъшещя тука. Осш УП. 4. 9) Вещество, сложенное 

нзъ разанчныхъ частей; совокупность чего либо. „ще ли па- 

чатокь свять, то и примъшеше. Рима. И. 46. 

ПРИМЬШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. при- 

мсйть. 
ПРИМЬШИВАНИЕ, я, с. ср. Дьйстве принътивающаго. 

ПРИМЪШИВАТЬ, ваю, взешь; прим шать, гл. 9. 4) Соеди- 

нять посредетвомъ мЪшаня одно вещество съ другимъ. При- 

мтшивать воду вэ вино. 9)* Припутывать кого нан что къ 

чему либо; вводить постороннее. Он5 примъшаль кэ дълу много 

лишинхь обстоятельство, 

ЛРИМЕШИВАТЬ, ват, ваешь, примфснть, га. 9. Мъся при. 
бавлять. Прилиьсить тльста. 

ЛРИМЬШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прммъшёться, г. 
стр „Быть принЪшиваему. 

ПРИМШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; примЪснться, 

стр. Быть прибавляему въ замску. Вв исвымшанное ттьето 

примтиай горсточку муки. 

ТРИМЯТИЕ, я, с. ср. ДЪйстве примявшаго, 

ДРИМЯТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич, стр. гл. примять. 

ПРИМЯТЬ, сов. гл, прими нать. 

ПРИМЯТЬСЯ, сов. гл, приминаться, 

ПРИНАДЛЕЖАТЬ, жу, жишь, гл. ср. 4) Составлять Чью либо 

собственность. Эти обширные луга принадлежать казит, %) 

Быть принадлежност!ю чего либо, относиться, касаться. Иалео- 

графия принадлежит» ко чнену вспомогательныхь ниук5 исто- 

ри. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ, и, с. ж. 1) То, что принадлежитъь наи 

относится къ кому или чену либо; собствеивость, достоянге. 

Это имьше нэстири составляет принадлежность нашей фами- 

дли. Передать бумаги по принадлежности. 2) Часли, составляю- 

ия цфлое, или зависяцщия отъ него. Иродать фабрику сь при- 

писаннымн ко ней деревиями и другами припадлежностями, 5) 

Свойство. Сочность есть принадлежпость стьлыхь плодовь. — 

Иртиллерекая принадлеженость, зн. вещи, необходимыя при 

зарял.аит, стрЪльбЪ и разряжаии орудйй. 

ТРИНАИМАТИ, мёю, маешы, гл, д. Стар. Прибавлять най- 
момъ; увеличивать число нанятыхъ людей, или вещен, взятыхъ 

во временное употреблеше за условную плату. -4ще будеть въ 

пособлеше люд мило будеть, а вь тому припаимити люди в5 

помочь Русск. Правда. 

ТРИНАНИМАТЬ, маю, маешь; принаийть, гл. 9. Тоже, что 

принан мати, Хозлинв принаплль плшть плотииков5 и двух 

гл. 

каменьщиковь. 

ПРИНАНИМАТЬСЯ, малось, маешься; принаняться, 1) гл. 
в0з. Присоединяться кь прежде нанягымъ для какого либо 
дЪла. Мы недавно принанялись дал землскопной рабопия. 9) стр. 

Быть принанимаему. Эти дв коинаты припипялись ко про- 
чим, 

ПРИНАНЯТЬ, с06, гл. принанимйть. 

ПРИНАНЯТЬСЯ, с06. гл. принанинёться. 

ПРИНАРЕКОВАНТЕ, я, с. ср. Стар. Проименоваше, прозваше. 

Во дни державы благочестнваго царл и великаго килзя Васн 

да Пваповича всся Руан, по принарековашю Шуйскаго, бысть 

смятеше веме.... в5 Русшльй земли. Полн. Собр. Русск. Лфт. 
НЕ 285. 

ПРИНАРЯДИТЬ, сов. г4 принаряжать н принаряживать. 

ПРИНАРЯДИТЬСЯ, сов. га. принаряжёться н принаряжн- 
ваться, 

ПРИНАРЯЖАТЬ, жаю, жаешь, принарядитЬь, гл. 9. 4) То- 
же, что наряжать во % значени. 

Умтъють же себя принанядить 
Тафтицей, бархатцемв и дымкой, Грибофд. 

2) Присоединятькъ наряду. нац умпожать число наряженныхъ въ 
рабоку. Ирпнарлди еще сь дееятокь рабочихе кэ выгруакть дривд. 

ПРИНАРЯЖАТЬСЯ, жаюсь, ждешься, принарядйться, 1) 
2л. в0з. Тоже, что иаряжёться въ 4 значении. 

.... Побъу, чтобь барыить мосй 

Для гостя нашего помочь припарядиться. ХмЪльн. 

2) стр. Быть прннаряжаему.- 
ПРИНАРЯЖЕН!Е у я, е. вр. Дъйстве принарядившаго и прина- 

рядившагося. 

ПРИНАРЯЖЕННЫЙ н ПРИНАРЯЖЕННЫЙ , 
прич, стр, гл, принарядить. 

ПРИНАРЯЖИВАТЬ, ваю, ваешь; принарядйть, гл, 9, Тоже, 
зто принаряжать, 

ПРИНАРЯЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; принарядйться, 
гл. стр. Тоже, что принаряжаёться. 

ПРИНАСУПИТЬСЯ, сов. гл. припасупливаться, 
ПРИНАСУПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; принасу питься, 

ги. воз. Прииилать насмурный видъ; нъекольно нахмуриваться. 

ПРИНАХМУРИВАТЬ, ваю, ваешь; принахмурнть, га, 9, 
ВЪсколько нахмуривать. Выслушав» мой отвъть, онь прина- 
хмуриль брови. 

ПРИНАХМУРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, принахнуриться, 
гл. воз ВБсколько нахмуриваться. Старули сидить припахму- 
рившись, 

ПРИНАХМУРИТЬ, сов. гл, принах муривать, 

ПРИНАХМУРИТЬСЯ, сов. гл. принахмуриваться. 

ПРИНЕВОЛЕНТЕ, я, г ср. Дъйстые приневолившаго. 
ПРИНЕВОЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. ириие- 

воли ть. 

ПРИНЕВОЛИВАНЕ, а, с. ер. Дъйстве приневолнвающаго, 

ПРИНЕВОЛИВАТЬ, ваю, ваешь; прпиеволить, га, 9. За- 

славлять дфлать что либо противъ волн, принуждагь. Заимо- 
давешь приневолиль должника заплатить долгь. 

ПРИНЕВОЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приневблнться, га, 

стр Быть приневоливаему. 

ПРИНЕВОЛИТЬ, сов. гл. певблить и приневбливать, 

ПРИНЕВОЛИТЬСЯ, сов. гл. невблитьсян приневбливаться, 
ПРИНЕСЕНИЕ, я, с. вр. Дъистше прииссшаго. 

ПРИНЕСЕННЫЙ , ая, ое, — нь, а, 0, прим. 

сти и прииёет ь. 

ПРИНЕСТИ и ПРИНЕСТЬ, с06в. гл. приносйть. 

ПРИНЕСТИСЯ и ПРИНЁСТЬСЯ, сов. гл. приносйться, 

ПРИНИЗАШЕ, я, с, ср. Дъйстие принизавшаго. 

ПРИНИЗАННЫЙ ; ая, ое, —иъ, а, о, прич, стр. гл. припиз ать, 

ПРИНИЗАТЬ, сов. гл. принизывать, 

ПРИНИЗАТЬСЯ, сов, гл. принйзываться, 

ПРИНИЗКА, ц, с. ж, 1) Дъйстйе приипзывающаго и принизаз- 
шаго. 2) Вещь принизаниая, Приннзка эсемчужиая. 

ПРИНИЗЫВАНИЕ, я, е. ср. Дъйетые принизывающаго, 

ПРИНИЗЫВАТЬ ‚ ваю, ваешь; приниз ать, га. 9, Посредствомъ 

низашя прибавлять къ панизанному. 

ая, ое, — нъ а, о, 

стр. гл. прине- 

р: ое 
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ПРИНИЗЫВАТЬСЯ ‚, ваюсь, ваеться; принпз аться, гл, стр. | ПРИНОРОВКА, и, с. ж, ДЪйстве приноравливающаго и прииоро- 

Быть принизываему. 

ПРИНИКАНШЕ, я, с. ср. ДЪйстие приникающаго, 

ПРИНИКАТЬ, каю, кдешь; приникиуть, га. ср. 1) Накло- 

няться, или нагибаться. Петрь же воставь тече ко гробу, и 
приникб вндть ризы едины лежаща. Лук. ХХУ. 19. 9) Прикор- 

нуть, припасть. 
Кв отиу, весь издрогнувв, малютка приникь; 

Облявь его держить и гутъеть старикь. Жуковск. 

ПРИНЙКНУТЬ, сов. гл. приникать, 

ПРИНИМАНЕ, я, с. ср. Дъйстве припимающаго. 

ПРИНИМАТЕЛЬ, я, с. м. ПринимаюцщиН кого пли что лнбо. 

ПРИНИМАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Припичающая кого или что лнбо. 

ПРИНИМАТЬ, \ маю, маешь; прииять, га, 9. 1) Брать, получать. 

Принимать подарки. 9) ВстрЪчать, угощать, Принимать гостей. 

3) Брать въ уважеше, поддаваться дЪйств!ю чего либо. Принять 

добрый совьть. Принимать оправдане. 4) Слушать, вЪрить. Ба- 

рыня припимаеть ина своихэ людей велюёе наговоры. =— Прини- 

лднинь атькарство, Зн. употреблять лБкарство впутрь. — Прини- 

мать во внилаше, зн. обращать на Что лнбо внимаше, — При- 
нять памтьреше, зи. вознамфриться, рышнлься. — Принимать 

участьйе: а) участвовать въ чечь либо, содЪйствовать чему либо; 

6) обращать особливое вннмане, ижфть понечеше, озабочи. 

ваться, ЛД принимаю учаспые в5 положен Этого семейства. 

— Принимать на св0й счеть: а) брать на себя как я лнбо из- 

держки; 6) относить къ себЪ. — Принять младенца отэ ку- 

пали, зн, быть воспремникочъ, или воспр1емивцего, при св. кре- 

шенш. — Принять побои, зи, быть побиту, пли наказану. — 

Припимать направо, Воен. зн. подаваться, или дфлать движе- 

ще въ сторону. — Принимать команду, зн. передавать команд- 

ныя слова. 
ПРИНИМАТЬСЯ, матось, маешься; принйться, 1) гл. об. 

Начинать дЪлать. Тутз силой веей народь тушить полсарь 
принлаея. Крыл. Приннмайся за работу. 9) О растещяхъ. на- 
чинать рости. Всть виовь посажмсениыя деревья прниллись. При- 

вивки кь яблонямь принимаютсл. 5) Употреблять строг!я мфры. 

Когда принялись хорошенько за шалуна, он сказаль всю правду. 
4) стр. Быть принимаему. Дтъти педостаточпыхь родителей 

прининоются 685 дтынсвс приюты. 

ПРИНИЦАНИЕ, я, с. вр. Церк. Дъйстйе прииицающаго. Окна 
эсе отворяемы трояко на приницаше. Тезек. ХИ. 16. 

ПРИНИЦАТИ, цёю, цйещи; принйкнути, гл. ср. Церк. 1) 
Тоже, что приникать въ 4 значенш. Господь св небссе при- 
ниче па сыны человтьческыя видьтн, сище есть разумтъваяй или 

взыскали Бога. Псал. ХШ. 9. %) Пристально смотрЪть внизъ. 

И еше ры Лудть ся, се явися часть нъкая припицающая 

65 горы. 4 Макк. ГУ. 19. 

ПРИНОГОТКА , и, с. ж. Рагопусма, растенте. 
ПРИНОРАВЛИВАНТЕ, я, с. ер. Дъистые припораванвающаго. 

ПРИНОРАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; приноровйть, га. д. 1) 

Прилаживать одну вещь къ другой. Приноравливать доску кз 

Эверямь. 9) Примфиять. чРормы древней поэзи пе возможно в5 
носы припоровить к5 новъйшей, 

ПРИНОРАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приноровиться, 

1) гл. воз Примфняться къ кому или чему либо. %) ДЪлать по 

припоровк\ мфтить цфлить. Приноровилел, и итътко пустиль 

кампемь вь лстреба. 2) стр. Быть приноравливаему. 

ПРИНОРОВИТЬ, сов. гла. принораёвливатьи приноровайть. 
ПРИНОРОВИТЬСЯ сов. гл. припорёванваться и приноро- 

ВАЛТЬСЯ, 

И ое о 

| 

ПРИНОСИТЬ, 

вившаго. 

| ПРИНОРОВЛЕЁНИЕ, я, е. ср. Дъйствие приноровмвшаго, 

ПРИНОРОВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл. при- 

норовйть. 

ПРИНОРОВЛЯТЬ, ляю, ляешь; прниоровйть, гл. 9. Тоже, 
что приноравливать. 

ПРИНОРОВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; приноровйться, гл. 

воз, и стр. Тоже, что принорёвливаться. 
ПРИНОРОВЧИВО, нар. Съ прнноровчнвост1ю, приноравливаясь. 

ПРИНОРОВЧИВОСТЬ, н, с. ж, Свойство приноровчиваго. 

ПРИНОРОВЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Способный при- 
норавливаться, 

ПРИНОСЙТЕЛЬ, я, с. м. Приносяпин что либо. 

ПРИНОСИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Приносящая что либо. 
ПРИНОСИТЬ, ношу, ибсишь, принестн и принёсть, га. 9. 

1) Нося  ручатЕ кому, нли доставлять куда либо. Приносить 

дрова. Позтамонь принесь письмо. 9) Произращать. Деревья 
припосять плоды. 5) Давать, сообщать. Этошз домз прино- 
сить большой доходэ. Чтене этой книги принесло мнт много 

удовольствёл. 
На то ль тебть пространный свтьть, 

Простершн раболъпны длани, 

Па прихотливый твой объдь 

Вкуснъйших яств приносить дани? Держ. 

д) О водЪ и вЪтрЪ: прибивать, привлекать. Судно стремле- 
вемь ртъки припссло къ берегу. — Ириносить вину: а) обвинять. 

Тяэски вины приносяще на Павла. Дъян. ХХУ, 7. 6) виниться, 

признаваться въ винф. — Ириноецть жертву, зн. совершать 

обрядъ жертвоприношен1я. — Приносить экалобу, зн. жало- 
ваться, подавать жалобу. — Приносить благодарность, зн. бла- 

годарить. — Приносить мольбу, зн. просить, унолять. 
За выгоды твои, за честь 
Она лишилася супруга; 
Вь тебть его знавь прежде друга, 
Пришла мольбу свою принесть. Держ. 

гл. 9. сов. Изпосить до ветхости. Бтьдняко при- 

посил5 воть ей платья, 

ПРИНОСЙТЬСЯ, ношусь, ибсмшься; принестися и при- 

нёсться, 1) гл. стр. Быть приносиму. Припосится жертва 
Богу. %) об. СдЪлаться ветхимъ отъ носки. У бъдной семьи 
пркносилась вся обувь. 

ПРИНОСНАЯ, он, въ видЪ с. ж. Комната въ Воспитательномъ 
Дом$ для приноса поворожденпыхъ младенцевъ. 

ПРИНОСНЫЙ, ая, ое, пр. Составляющий приносъ; принесенный,. 

ПРИНОСЪ, а, с. м. 1) Дъйстше приносящаго и принесшаго. 9, 
То, что  иринесено или поднесено кому либо, въ знакъ уваже- 

в]я или по какому либо случаю; поднесен!е подарковъ. ЯЖа 
ловаль кв рукть (Государь) дворовыхь людей конюшенного чину 

да мастсровыхь людей Оружейныл полаты, которые были с: 
приносомэ. Выходн. книги 499. 

ПРИНОШЕНЕ, я, с. ер. 4) Дъйстые приносящаго. %) Тоже, 
что принбсъ во % значении. Прмдохь сотворити милостыни 

60 языкБ мой и приношешя. ДЪян. ХХЛУ. 17. 

ПРИНУДИТЬ, сов. гл, принуждать. 

ПРИНУДИТЬСЯ, сов. гл. принуждаться. 

ПРИНУЖДАТЬ, даю, даешь; принудить, гл. 9. Заставлять 

дълать; приневоливать. 

ПРИНУЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься; принудиться, гл. стр. 

Быть принуждаему. 
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ПРИНУЖДЕНИЕ , я, с. ср. Дъйстве принуждающаго н припудив- 

шаго. 
ПРИНУЖДЕННО, нар. По принужден!ю, по невол$. 

ПРИНУЖДЁННОСТЬ, и, с. ж. 4) Тоже, что принуждёншге, 

Или пр иневблен!е. ЛРемесленник5 взяль па себя работу сэ 

принунденностю. ®) Неестественносль, натянутость, пригор- 

ность. Принужедеппость 65 разгиворахэ. Прин ужденпость в5 обра- 

шети. 

ПРИНУЖДЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, д, прич. стр. гл. прииу- 

дить. | 

ПРИНЦЕССА, ы, е, эю. Дочь короля, или особа женскаго пола 

владЪтельнаго дома. 

ПРИНЦМЕТАЛЛЪ, а, с. м. Мил. Чинейсит, мфдь желтаго 

цвЪта; семилоръ. 

ПРИНЦМЕТАЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Сдвланный нзъ принцчетал- 

ла. Припиметальныя пряжкн. 

ПРИНЦЪ, а, с. м. Сынъ короля, или особа мужескаго пола вла- 

дЪтельнаго дома. 

ПРИНЯТТЕ я, с. ср. Дьйстве принявшаго. 

ПРИНЯТЫЙ и ПРИНЯТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. етр ги. 

прин ть, 

ПРИНЯТЬ, сов. гл. приннмать, 

ПРИНЯТЬСЯ, сов. гл. принимёться. 

ПРИНАДАНЕ, я, с. вр. Дъйстйе припадающаго. 

ПРИПАДАТЬ, даю, даешь; прнипасть, га. д. 1) Преклоняться, 

нагибаться. Ирипадаю кв погамз вашимё, %) Прилегать. 

Мой муравей то, взяв5 листок, пот лиеть, 

То припадетв онв, то привстанеть. Крыл. 
Дишя припало па грудь матери. 5) % Подвергагься бол Бзнен- 

нымъ припадкамъ; недомогать. Старушка частенько прнпа- 

даетз. 4) Внезапно наставать, приходить обънмать. 
Помилуйте! что это вдругь припало 

Усердье кв письменнымв дълам5? ГрибоЪл. 

Припадаеть охота кз картежной игр. Ирипала забота у 

мота, как-бы отворять встръчиому и поперсчному ворота. 

Посл. — Ирипадать па ногу, зн. хромать. 

ПРИПАДАЮЦИЙ , аго, въ видЪ с. м. Стар. Подверженный цер- 
ковному наказанио, состоящему въ отлученит олъ Святыхъ 

Таипь и общеня съ вбрными, съ дозволешемъ стоять съ огла- 

шенными, илн калощимися, ръ преддверзи храма; состояций подъ 

эюптимею, кающся. 4 на Пасху.... кв.дорть ему государю 
к5 меншей ити, и пасху ежу государю вкушатц . ... тоть ему 

.... день дапв на разръшеше; потом5 аъто с. припадающими, 

н какб пройдеть то льто, и вв томь его государя на Пасху 

‚ духовнику разртьшити. Акты Археогр. Экепед. 1. 551. 

ПРИНАДЕНЕ, я, с, вр. Дъйстые принавшаго. 

ПРИПАДОКЪ, дка, се. м. 1) Приступъ, сильный напоръ какой 

либо боязни. „Чихоридочный припадокв. Первичесый припадокв. 

2) * Обнаружен душевнаго волиешя. Вэ припадкь гпъва онз 
не пощадить и лучшаго своего друга. Мрасть сго доходит до 
ирнпадка бъшенства. 5) Дъисльте надучей бол\зни. Ему вдругв 
сдтьлалел припадок», 

ПРИПАДОЧНЫЙ , ая, ое, пр. Относянийся къ припадкамъ. 

ПРИНАИВАШЕ, я, с. ер. Дъйстие припаивающеаго. 

ПРИПАИВАТЬ, ваю, ваешь, припайть, гл. д. Скрытлять, 

или соедннять одну вещь съ другою посредствомъ паяня. При- 
паять ручку кэ самовару. 

ПРИПАИВАТЬ, ваю, ваешь; припонть, гл. д. Примацивать, 
приважнвать "барыетвонть поен!я, или питья. Нлия прикар чли- 
ваетв да припаивчств дтьтей, 
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ПРИПАИВАТЬСЯ, ваось, ваешься; припаяться, 

Быть ‚ припанваему, Ручка припаялась кь чайнику. 

ПРИПАЙКА, и, с. ж. 4) Дъйстые прнпаизвающаго и припаяв- 

шаго. 2) Вешь припаянная. Йрипайка отвалилась. 
ПРИПАЛЕННЫЙ , ая, ос, — нъ, &, 0, прич. стр. 

дать, 

ПРИПАЛЗЫВАНТЕ, я, с. бр. Дъйстве прниалзывающаго. 

ПРИПАЛЗЫВАТЬ, а ваешь; припоазти в припоазть 

2л. вр. Ползя пррдеагазьой, Змтья приползла кб дереву, 

ПРИПАЛИТЬ, 1) сов. гл. припалять. %®) Ньсколько опалить. 
Парикмахерь шипцамн припалиль волосы. 

ПРИПАЛИТЬСЯ, 1) сов. гл. припаляться. 4) стр. Быть нф- 
сколько опалену. 

ПРИПАЛЯТЬ, лйю, ляешь; припалйть, га. д. 1) Сжигать 
безъ остатка. Вь холодную зиму вет дрова припалили. %) Из- 
держивать пальбою. Оспждениые приналили весь порох5. 

ПРИПАЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; припалиться, г4. стр. 
Быть припаляему. 

ПРИПАМЯТОВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстше припамятовавшаго. 
ПРИПАМЯТОВАТЬ, 24. д. сов. Привести на памлть; припомнить, 

ПРИНАРЕНТЕ, я, =. ср. Дъйсгие припарнвшаго. 
ПРИПАРЕННЫЙ , ая, ое, — нъ,а, 0, прич. 

рить. 
ПРИПАРИВАНЩЕ, я, с. ср. Дъйстые прнпаривающаго. 

ПРИПАРИВАТЬ, ваю, ваешь; принарить, гл. 9. Подвергать 
дДЪИствНо теплоты больную часть тъла, прикладывая припарку. 
Припаривать опухоль. Припаривать поясницу. 

ПРИПАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; принариться, гл, стр, 

Быть припариваему. 
ПРИПАРИТЬ, сов. гл, припёрнвать. 

ПРИПАРИТЬСЯ, сов. гл. припариваться. 

ПРИПАРКА, и, я жж. Теплая примочка, или разогрЪтыя травы, 

првизальваеный къ больному мЪсту для утолемя боли, смяг- 
чешя опухоли и проч. — Дать припарку, зи. высЪчь розгами. 

ПРИПАСАТЬ, сёю, саешь; припасти, га. д. Готовить въ 

занаст, заготовлять. Принасвмь атьсэ для постройки дома, 

гл. стр, 

гл. припа- 

стр. гл. припё- 

ПРИПАСАТЬСЯ, саюсь, саешься; припасгися, гл. стр. 

Быть припасаену. 

ПРИПАСЕНТЕ, я, с. ср. ДБйстие принаешаго, 

ПРИПАСЁННЫЙ, ая, ое, нЪ, а, 0, прич, стр. га. при- 

пасти. 

ПРИНАСНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что запаен ый въ 4 значе- 

вш. Пристав5 припасныхь и соляпыль магазиновь. Св. Зак. УЦ. 

стр. 499 ст. 59. 

ПРИНАСТИ, сов. гла. припасать. 

ПРИПАСТИСЯ, сов. гл. припасалься. 

ПРИПАСТЬ, сов. гл. припадать. 

ПРИПАСЪ, ’., с. м. Тоже, что заипясъ въ & значени. Сэтьет- 
ные принасы. Строевыс. корабельные прилаеы. 

ПРИПАХАНШЕ, я, с. ры Дъйстше прапахавшаго. 

ПРИПАХАННЫЙ , ое, — нъ, а, 0, прич. 

пахал ь. 

ПРИПАХАТЬ, сов. гл. принпахивать. 

ПРИПАХАТЬСЯ, с06. г4. принаёхиваться. 

ПРИНАХИВАНТЕ, я ‚©. вр. Дъйегые припахивающаго. 

ПРИПАХИВАН1Е, я, с, вр. Состояше припахивающаго. 

ПРИПАХИВАТЬ , ваю, ваешь; припахать, га. д. 1) Прибавлять 
запашку. Мужикн кв прежней пашнть припалали нтьсколько дс- 
сятин5 иълины. 9) Вспахивать безъ остатка. Крестьлне на по- 

ляхэ весь хлтьбь принахали. 5) (одноьр. припахиуть) НазЪ- 

стр. гл. при- 
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вать, придувать. Барышня втъероиь припахиваеть на себя втъ- 

терокв. 4) Систать. Ирипахпи пыль с0 столов. 

ПРИПАХИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. НЪсколько пахнуть. В 

избтль  призажнанень дымом. — Мясо припахиваеть ‚! зн. нЪ- 

сколько повредилось, 

ПРИПАХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; припах&ться, гл. стр. 

Быть припахиваему. Аз тягольному участку еще припахалась 

деслтина земан, 

ПРИПАШКА, м ‚ с. ж. 1) Дъйстие припахивающаго и припа- 

хавстаго. ®) Припаханиый участокъ земли. 

ПРИНАШЬ, и, с. ж. Стар. Тоже, что принпёшка во % зиа- 

чени. ‚ Продаль землю, поосии и припаши. Акты Гр. 1. 95, 

ПРИПАЯШЕ, я, с. ср. Дъйстые припаявшаго, 

ПРИПАЯННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. припайть. 

ПРИПАЯТЬ, сов. гл, припё ивать, 

ПРИПАЯТЬСЯ, с0в. гл. принанваться. 

ПРИПЕКА, и, с. ж. [) Пригоръвшее мфето въ хл5бенномъ, илн 

другомъ печивЪ. Пирогв с5 припекою. %) М5сто, наиболфе под- 
верженное дЪИствио солнечныхь лучей. Плоды скортъе растут 
и зръютё па принект. — Сь боку припека, зи. постороннее 

лице, ву шивалощееся не въ свое дЪло. 

ПРИПЕКАЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Служаний къ припекаиио. При- 

искала щиицы, 

ПРИПЕКАНТЕ, я, с, ср. Дъйетне ПОИЕВОКУДАЕО- 

ПРИПЕКАТЬ, а каешь; припёчь, га. 9. 1) Держа долго 
въ жару, допускать пригоръть, или прижариться; тоже, что 
перепекать въ 4 значеши. Кухарка пранскли хльбенное. ®) 
Пагрфвать горячими щиицами волосы, завитые въ бумажки. 
Припекать локоны. 

ПРИПЕКАТЬСЯ, каюсь, каешься; припёчься, га. стр. Быть 
припекаему. 

ПРИПЕКЪ, а, с. м. Прибыль въ вЪеЪ печепаго хлЬБба, сравни- 
тельно съ употребленнымъ на то колнчествомъ муки. При смть- 
шеи рэсаной лиуки сь картофельною, прилекв бываеть весьма 

зничитеменоь 

ПРИПЕРЕТЬ, с0в. гл. припирёть, 

ПРИПЕРЁТЬСЯ, сов. га. припираться. 

ПРИПЁРТЫЙ, ая, ое, — тъ, &, о, прим. стр. гл. приперёть. 

ПРИНЕЧАТАНЕЕ, я, с. ср. Дъистие припечатавшаго. 

ПРИПЕЧАТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. 

печатать. 

ПРИПЕЧАТАТЬ, сов. гл. припечаты вать, 
ПРИПЕЧАТАТЬСЯ, сов. гл. припечатываться. 

ПРИПЕЧАТКА, и, с. ж. 1) Дъйстие припечагывающеаго и при. 

печатавшаго. $) То, что припечатано. 

ПРИПЕЧАТЫВАНТЕ, я, с, ср. ДЪйстве припечатывающаго- 

ПРИПЕЧАТЫВАТЬ ваю, ваешь; припечатать, г. д. При- 

бавлять къ печатаемому пли напечатанному. Принечатать 0б5я- 

влеше в5 Московскихь втъдомостллб. 

ПРИПЕЧАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 
гл. стр. Быть припечатываему. 

ПРИПЕЧЕКЪ, чка, с. м, 1) Тоже, что опечекъ. 9) Место, 

или кирпичный помость передъ печью. 

ПРИПЕЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 6, прич. стр. гл. припёчь. 

ПРИПЁЧЬ, 1) сов. гл. припек&гь. 9) гл. 9. сов. Спечь безъ 
остатка, 

ПРИПЕЧЬСЯ, 1) сов. гл, припекаться. 9) сшр. Быть спечену 
безъ остатка. 

ПРИПИВАНЕЕ, я, с. ер. ДЪйстые припивающаго. 

ПРИПИВАТЬ , вёю, вёешь; працйть, га. 9. 41) Пить безъ 

Томё Ш. 

стр. гл. при- 
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осталка, распивать, Мужики на праздникть припили все пиво. 

2) Пить съ разстановкою малыми ир!емачи, прихлебывать. 
"Бет да прилаелема, 

ПРИПИВАТЬСЯ, ваюсь, вдешься; приойться, 1) гл. об. О 
пить н напиткахъ: слановнться непрятвымъ для вкуса отъ 
частаго употреблешя, Это вино муть припилось. Язменный ко- 
фей скоро приливается. ®) стр. Быть припиваему. 

ПРИПИВКА, И, с. 2, ДЪйстые припивающаго и припывитаго. 
ПРИПИВЧИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. Скоро прнянлаюнийся. 

Припивчивый о. 

ПРИПИЛЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстые припилившаго. 
ПРИПИЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 1, 6, прич. стр. гл. припи- 

лить. 
ПРИПИЛИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие припилмвающаго. 

ПРИПЙЛИВАТЬ, ИЯ ваешь; припилйть, гл. 9 41) Распи- 

довкою прибавлять къ напиленному. Мрикажите работпи- 

кам5 припнлить еше нтъсколько досок. 9) Распилить все безъ 

остатка. Мужики встъ кокоры припнаили на дрова. 

ПРИПИЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; припилиться, га. стр. 
Быть припнливаему, 

ПРИПИЛИТЬ, сов. гл. припиливать. 

ПРИПИЛИТЬСЯ, сов. гл. припйливаться. 

ПРИПИЛКА, и, с. Дъйстве прнпианвающаго и припилив 

шаго, 

ПРИЧИРАВИЕ, я, с. ср. ДъНетые припарающаго. 

ПРИПИРАТЬ, раю, раешь; приперёть, га. д. 1) Слегка, ие- 
плотно зака фать, Принрите дверь. ®) Сильно, плотно прижи:. 

мать, пригиетать. Мегодлй схватиль ег0 за воротз, п приперз 

кэ сттьнть, Льдомв принерло барку кз берегу. 
ПРИПИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; приперёться, гл. 

Быть припираему. 
ПРИПИСАШЕ, я, с. вр. Д\фйсте приписавшаго. 

ПРИПИСАННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, о, прич. стр.гл. приписёть 
ПРИПИСАТЬ, сов. га. приписывать. 

ПРИПИСАТЬСЯ, сов. гл. приписываться. 
ПРИПИСКА, н, с. ме. 1) Дъйстые приписывающаго и припи- 

савшаго. 9) Прибавка къ написанному. Мисьмо вельможи св 

собственпоручною припиекою. 5) Причнелее куда либо; за- 

писка. Припнска в5 податное состояше. 

ПРИПИСНЫЙ , ая, бе, пр. 4) Относящийся къ приписк%; приба- 

вленный къ написанному. Йриписнал статья вэ сояннсви. При- 

писныл строки вь подлинной бумагь. 9) Приписанный или при- 

числепный къ какому либо вЪдомству. Принисные кб заводу 

крестьлие. — Принисный городв. Стар. Городъ съ небольшимъ 
уБздомт, зависфвшИЙ отъ провинщальнаго нли областнаго. 

ПРИПИСЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые приписывающаго. 
ПРИПИСЫВАТЬ, ваю, ваешь; приписать, гл. 9. 4) При 

бавлять къ ваписавному. 9) Инсьменно утверждать въ какомт 
либо вълометвЪ. Принисывать крестьянб кь фабрикть. 35) * Счи 

тать принадлежност?ю кого или чего либо, относить, прнида 
вать, присвоять. Иобъду при Кульмт справедливо приписыва 

ють Россёйской гвардии. Успьхь предпрелтёя долок но приписата 
вашему благоразузию. 

ПРИПИСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приписаться, 1) гл. 

воз. Записываться, вступать въ какое либо зваше. Вольноот- 

пущенный приписалея в5 лиьцанс. 9) стр. Быть приписываему. 

ПРИНИСЬ, и, с. ж. 1) Тоже, что приписка во ®% и 5 значе- 

няхъ. 9) Стар. Подонсь. Вз статьяхь за принисмн думныхь 
нашихь дьяковь написано. Зап. къ истор. Петра Великаго. 5) 
Стар. Излишекъ, прибавка. Заняль нолтину денег» прямыхь 
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безь приписи, а по прошествти срона давать рость по росчету. 

Акты Юр. 989. — Подьячей сэ приписью. Стар. Подъяч , скръ- 

пляви!й дФловыя бумаги и подписывавний свое имя ниже под- 

писи дьяка. 
ПРИНЙТЫЙ, &я, ое, — тъ, &, о, прич, стр. гл. припйть. 

ПРИПЙТЬ, сов. гл. припивёть. Гости все приьан и припнли. 

ПРИПИТЬСЯ, сов, гл. припивёться, 

ПРИПИХАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0. прич. стр. гл. припи- 

хать. 
ПРИНИХАТЬ, сов. гл. припихивать, 

ПРИПИХАТЬСЯ, сов. гл. припихнваться. 

ПРИПИХИВАНИЕ, я ‚ с. ер. Дъйстше припихивающаго. | 

ПРИПИХИВАТЬ, ваю, ваешь; припихёть, припихнуть, 

гл. 0. Пихая приближать, прндвигать. Припихивать лодку кь 

берегу. 

ПРИПИХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; припихаться, при- 

пихнуться, гл. стр. Быть припихиваему. 

ДРИПИХНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. припй. 

хнуть. 

ТРИПИХНУТЬ, однокр. гл. припихивать. 

ТРИПИХНУТЬСЯ, одпокр. гл. припихиваться, 

ПРИПЛАВИТЬ, т гл. приплёвливать. 

ПРИПЛАВИТЬСЯ, сов. гл. приплавдиваться. 

ПРИПЛАВКА, и, с. ср. Дъйстве приплавливающаго и припала- 

вившаго. 
ПРИПЛАВЛЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. 
пА&вить. 

ПРИНЛАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; припабвнть, гл. 9. 1) До 

ставлять сплавоиъ. Приплавливать бревенные плоты кз при- 

станн. 9) Плавкою прибавлять къ расплавленному металлу. 

Приплавить мтъди кб растопленному 07л0в1. 

ПРИНЛАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, припи&виться, г4. 
стр. Быть приплаванваему. 

ПРИПЛАВЪ, а, с. м. 1) Тоже, что приплёвка. %) Стар. 

Тоже, что приплыт!е. И наутръь де ттъ Даурсве князьл с5 

свонми людми, увидя .. ‚ служилыхв людей приплавь, и почали 

быть страхом и, Акты Ист. ГУ. 74. 
ТРИПЛАВЬ, и, с. ж. Стар. То, что прибито къ берегу, или 
выброшено водою на берегъ. Двинсые писцы дали на оброк, 

в» Деинскомь утьздть, по морскому берегу, яъса и пожни, и по 

кошкам дрова, н приплавь брати оть Онъжского рубежа и 

до ръки 90 Тотманаки. Акты Юр. 191. 
ТРИПЛАТА, ы, с. ж. ДЪЙстше приплачивающаго и приплатив- 
шаго. 

РИПЛАТИТЬ, сов. гл. припаёчивать. 
ТРИПЛАТИТЬСЯ, сов. гл. приплаёчиваться. 

1РИПЛАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. при- 

платйть. 
1РИПЛАЧИВА Е, я, с. ср. ДЪЁстые приилачивающаго. 

ТРИПЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; приплатить, га. 9. 4) Воз- 
вращать деньги,” взятыя въ заемъ, безъ остатка; уплачивать. 
Делжникь приплатиль всть свои долги. 9) Прибавлять къ день- 
гамъ, возвратаемымъ по займу, или отдаваемымъ за труды и 
вещи; дополнять плату. Должник приплатиль сто рублей 
заимодавиу. Я приплатиль портному за прикладь илтдесять 
рублей. 

ПРИПЛАЧИВАТЬ, раю, ваешь; приплатить, гл. 9. 4) Тоже, 
что заплачивать, Старушка приплатила заплатку иа ста- 
ромь салопт. 9%) Нашивать миогя заплатки; платить безъ 

остатка. Горничная прнилатила всъ дыры на платьтъ. 

стр. 24. при- 
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ПРИПЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приплатиться, га. 

стр. Быть приплачиваему. 

ПРИПЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приплатиться, гл. 

стр. Быть ии т. е, зачиниваему заплатами, 
ПРИПЛЕВАТЬ, гл. 9. сов. Покрыть плевкамп, заплевать. Куриль- 

лщик5 привлеваль весь полб5, 

ПРИПЛЕВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть прнплевану. 
приплеваясл, 

ПРИПЛЁВЫВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйств!е приплевывающаго, 

ПРИПЛЕВЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Плевать слегка, наи 

по временамъ. орк шепчет5 да приплевываете, 

ПРИПЛЕСТИСЬ, сов. гл. плестйсь. 
ПРИПЛЕСТЬ, т. гл. приплетёть, 

ПРИПЛЕСТЬСЯ, Г) сов. гл. приплетаться. 9) об. Тоже, что 

приплестись. Больной кое-кавь приплслся кб лъкарю. 

ПРИПЛЕТАНЕ, я, с. вр. Дъйстие приплетающаго. 

ПРИПЛЕТАТЬ,” тёю, тёешь прниплёсть, га. 9. 1) Плетя при- 

бавлять къ сеплетенному. Приплетать к5 шелку золотыл иита, 

2) * Простоп. Примфшивать, припутывать кого къ чему либо. 
Куда людей на свтьытть много есть, 

Которые вездъ хотять себя приллесть, 

П люблтвь хлопотать, гдть ихб совсъмь не просятз' Крыл. 

Мошсиники к5 своим каверзамд приплели и посторонни\5 людей. 

ПРИПЛЕТАТЬСЯ, тёюсь, тдешьсл; прнипабсться, 4) гл. 
603. О растемяхъ: приставать , прививаться. Павелика припле- 
тается кв деревьям» и кустарпикамь. ®) % Вибшиваться, впу- 

тываться во что либо. 5) Церк. Предаватьсл, иристращаться, 

привязываться. Ма же образ» таковиго одъяшя носяще, при- 

плетаемсл зечныхь вещей, яко мревыи. Акты Ист. Г. 387. 4) 
стр. Быть приплетаему. — Нринлетаться в5 родию, зп. выда- 
вать себя чьимъ либо родственпикомъ, 

ПРИПЛЕТЕНТЕ, Я» ©, вр. Дъйстые приплетшаго. 

ПРИПЛЕТЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 4, прич. стр. гл. при- 
ПАСТЬ. 

ПРИПЛОДИТЬ, сов. гл. припло жать. 
ПРИПЛОДИТЬСЯ, сов. гл. прип ложаться, 
ПРИПЛОДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Составляющёй 

приплодъ. 
ПРИПЛОДОТВОРИТИ, гл. 9. сов. Перк. Дать, принесть плоды; 

усилить дВйстве плодотвореня. И пичтоже приплодотсорихв 
Поли. Собр. Русск. Лът. 

Коверх весь 

85 жнтница искончаемыя втъчностиь 

Ш 194. 
ПРИПЛОДЪ, а, с, м. Приращеше, прибыль въ домашнемъ скотЪ, 

ПРИПЛОЖАТЬ, жаю, ждешь, приплодйтЬ, гл. 9. 4) Дерк. 

Умножать, увеличилать, дФлать приращеше. До конца прочи- 
таше кпиги, да оттуду приплодить вслку добродтьтель. Прод. 
Апр. 9. Лже чо отз труда припложсу, сл дълю па три чя- 
сти. Прол. Мая 28. 9%) О домашиемъ скот: приращать при- 
плодомъ. 

ПРИПЛОЖАТЬСЯ, жаюсь, жёешься; приплодйться, 1) 
гл. в0з. О дочашшемъ скотЪ: разводиться отъ приплода. %) стр 
Быть припложаему. 

ПРИПЛОЖЕНЕ, я, с. ер. ДЪйстше приплодпившаго. 

ПРИПЛОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. припло- 

ДИТЬ. 
ПРИНЛОТИТЬ, сов. гл. приплочи вать. 

ПРИПЛОТИТЬСЯ, сов. гл. приплбчиваться. 
ПРИПЛОТЪ, а, с. м. 4) ДъНстше приплотившаго; прикрЪплеше. 

Приплвть одногь камия къ другому, 9) То, что приплочено. 
ПРИПАОЧЕНИЕ , я, с. вр. Дъйстые приплотившаго. 
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ПРИПЛОЧЕННЫЙ, ая, ое, — яъ, а, 0, прич. стр. гл. прн-! ПРИПОЛЗАНИЕ , я, с. ср. ДЪнстие приползающаго, 
ПАбТИТЬ. 

ПРИПЛОЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые приплочивающаго. 
ПРИПЛОЧИВАТЬ, ет ваешь; приплбтить, гл. д, 1) Плотно 

соединять, прикрёплять къ чему либо. Приплочивать смычкн 

60 весь выпуско 65 сттьнахв. %) Прибавлять къ сплоченному. Йри- 

паотитьЬ ниъсколььо бревенв КБ плоту. 

ПРИПЛбЧИВАТЬСЯ, Ваюсь, ваешься, 
плочиваему. 

ПРИПЛЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые приплывающаго. 

ПРИПЛЫВАТЬ, ваю, взешь; приплыть, г4. ср. Плывя до- 
стигать какого либо мЪста. „Фодка приплыла кз берегу. 

ПРИПЛЬТТТЕ, я, с. вр. Дъйестые приплывшаго. 
ПРИПЛЫТЬ, сов. гл. приплывёть. 

ПРИПЛЮСНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. 

плюс нуть. Принюби! утый нось. 

ПРИПЛЮСНУТЬ, одиокр. гл. припающивать. 

ПРИПЛЮСНУТЬСЯ, однокр. гл. приплющиваться. 

ПРИИЛЮЩЕННЫЙ,, ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. гл. при- 

плюспуть 

ПРИПЛЮЩИВАНЕ, я, с. вр. Дьйстые приплюшивающаго. 

ПРИПЛЮЩИВАТЬ, ваю, ваешь; приплюснуть, 24. д. 

ща прндавливать, дФлать что либо плоскимъ. 

ПРИПЛЮЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приплюснуться, 

га. стр. Быть прпплюшиваему. 

ПРИПЛЯСКА, и, с. ж. Дъйстше приллясывающаго. 

ПРИПЛЯСЫВАНТЕ, я, с. вр. ДЪйстие приплясывающаго- 
ПРИПЛЯСЫВАТЬ, ваю, ваешь, г. ср. &) Сопровождать пля- 

скою пъеню, или игру на музыкальномь оруди. Гудочникь 

играеть на гудкь, а скоморохь приплясываеть. Дтьвушки в 

хороводть поютБ да приплясывають. %) Плясать по временанъ. 

ПРИПОДНИМАН1Е, н, с. ср. Дъйстые приподнимающаго. 

ПРИПОДНИМАТЬ, маю, маешь; приподнять, га. 9. 1) Дъ- 

лать выше, прибавлять вверхъ. Ирииодпять пизьое мгьсто. 
Приподиять доп падстройкою этаэка. ®) НЪсколько подни- 
мать. Приподинмать гирю. Приподилть занавтьску. 

ПРИПОДНИМАТЬСЯ, маюсь, маешьсл; приподняться, 4) 
гл. воз. Н\Ъсколько подииматься. Больной приподиялел па кро- 
вати. 9) Увеличиваться въ рост%. Травы посль тсплыхь дож- 
дей приподпялнсь. Вашвь сынокь быль маленекь, а теперь при- 

поднллсл. 5) стр. Быть приподничасму. 

ПРИПОДНЯТТЕ,, я, с. ср. ДЬйстйе приподнявшаго. 

ПРИПОДНЯТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. приподнйть. 

ПРИПОДНЯТЬ, сов. га. прпиодним&ть. 

ПРИПОДНЯТЬСЯ, сов. га. приподниматься, 

ПРИПОДЫМАНЕ, я, с. ср. Тоже, что приподнин не. 
ПРИПОДЫМАТЬ, ню, маешь; приподиять, га. 9. Тоже, 

что ириподним&ть. 

ПРИПОДЫМАТЬСЯ, маюсь, маешься; приподняться, га. 

в0з. и стр. Тоже, что приподниматься. 

ПРИПОЕНЕ, я, с. ср. Дъйстие припопвшаго. 

ПРИПОЁННЫЙ, ая, ое, —нъ, 4, д, прич. стр. га. припонть. 

ПРИПОЙ, я, с. м. 1) Тоже, что припайка во ® значеши. 9) 

Металлъ, или етазанаскй составъ, для паяшя. Припой з0- 

лотый. Припой мтдный. 

ПРИПОЙТЬ, 1) сов. гл. припаивать. %) гл. 9. сов. Поить съ 
нзлишествомь упонть Ирипопль шампанским встьхь гостей. 

5) Споить все безъ остатка. Дал праздникь и припоиль веть 

напитки; в5 погребть не осталось ни капли. 

ПРИПОЙТЬСЯ, гл. етр. сов. Быть припоену. 

га. стр. Быть при- 

стр. гл. при- 

Паю- 

ПРИПОЛЗАТЬ, зёю, заешь, приползтн и припбазть, га. 

ср. Тоже, чо припалзывать. Собака приползла кб хозяцну, 
и стала ластитьсля. 

ПРИПОЛЗЕНЕ, я, с. ср. Дъйстые припоазтаго. 

ПРИПОЛЗТИ и ПРИПОЛЗТЬ, сов. гл. припалзывать и при- 

ползать. 
ПРИПОЛНЕНЕ, я, с. вр. Дънстые приполняющаго и припол. 

нившаго. 
ПРИПОЛНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. при- 

пбанить. 

ПРИПОЛНИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые приполиивающаго. 

ПРИПбЛНИВАТЬ, ваю, ваешь; припбанить, гл. 9. Тоже, 

что приподнять. 

ПРИПОЛНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; припболинться, гл. 

стр. Быть приполниваему. 
ПРИПОЛНИТЬ, сов. гл. припблнивать и приподнять. 
ПРИПбЛНИТЬСЯ, сов. гл. припблниватьсян приполняться, 

ПРИНбЛНКА, и, с. ж. Дъйстве приполняощаго и приполнив- 

шаго. 
ПРИПОЛНЯТЬ, нйю, нйешь; припблнить, д. Приба- 

влять для дополнешя, Ириполиить кипятку 65 мтьсиво. Припод- 

нить дрожжей в5 сусло, 

ПРИПОЛНЯТЬСЯ, няюсь, нйешься, припблиитьс я, гл. стр. 
Быть приполняему. 

ПРИПОЛОКЪ, лка, с, м. Небольшая полка. 
ПРИПОЛбНОКЪ, нка, с. м. Стар. Тоже, что попбанка. Я 

дали на той земли девять сороковь бтълки и приполопка эсита 

съилиного, Акты Ор. 117. 
ПРИПОЛЪ, а, с. м. Стар. Пола. Вземь приполь земли изь ямы, 

понесе. Новг. ЛЪт. И видь обходяща бюси в0 образ Шяха в 
лудть, посла 65 приполть ивтътки, иже глаголютсл днпки, Прол. 

Мая 96. 

ПРИПОМИНАШЕ, я, с. ср. Дъйстые припомннающаго. 

ПРИПОМИНАТЕЛЬНО, пар. Напоминая, приводя на память. В 

пречистых5 тайнахь оиб (Сыпь Божй) снова припосится за 

пас5 65 экертву, не образно только и припоминательно, а с5 

полиою сн1ою и дъйстиемь. Соч. Харьк. Армен. Иннокентия. 
ПРИПОМИНАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льиа, о, пр. Слу- 

жаний для напомиваня, приводяший на память. 

ПРИПОМИНАТЬ, наю, наешь; припомнить и припомя- 
нуть, гл. 9. Приводить на память, напоминать. Пе припоми- 
найте мить 065 этомь Фълъ. Я припомню ему вчерашний раз- 

гл. 

2080р5. 

ПРИПОМИНАТЬСЯ, наюсь, наешься; припбыннться и 
пр ип омянутьС я, гла. стр. Быть припомннаему. 

ПРИПОМНЕНИЕ, я, с. ср. Дъистые припомпившаго. 

ПРИПОМНЕННЫЙ у ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. га. при- 

помнить, 

ПРИПОМНИТЬ ; с06. гл. припоминёть. 

ПРИПОМНИТЬСЯ, сов. гл. припоминаться, 

ПРИПОМЯНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. припо- 

мянуть. 

ПРИПОМЯНУТЬ, сов. гл. припоминать. 

ПРИПОМЯНУТЬСЯ, сов. гл. припоминяться. 

ПРИПОРКА, и, е. ж. Тоже, что припбръ. 

ПРИПОРНО, _ нар. Съ напряжешемъ, съ натугою. 

ПРИПОРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Служаший для припираня. При- 
порпый засввь у Е 2) Производимый съ папряжещемъ, иа- 

тужный. Припорнал работа. 
* 
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ПРИПОРОШЕЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстие припорошившаго. 

ПРИПОРОШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл, при- 

но рошить. 

ПРИПОРОШЙТЬ, гл, 9. сов. Покрыть пылью, или порошкомъ. 

ПРИПОРОШЙТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть припорошену. 

ПРИНОРЪ, а, с. м. 4) Дъистйе припирающаго и припершаго. 

9) То, аъ что либо приперто; припорка. 5) Въ гидравликЪ: 

мЪето, гдЪ приперта вода. Выгоднъе поднимать в0ду в5 одном 

припорть, пежели устроивать вверх 5 по ръкЪъ еще водохра- 

нилише. — Работать в5 припорь, зп. съ напряжешемъ, НЛИ СЪ 

натугою. — Стрълять в5 припор5, ЗН. стрфлять ручнымъ 

огнестрЪльнымь оружемъ, едва не прикасаясь къ цЪли. 

ПРИПРАВА, ы, е, ж, 1) ДЪйстие приправляющаго и припра- 

вившаго, 9) Снадобье, прибавляемое во что либо для вкуса. 

Приправа к5 супу. Приправа ь5 хлебеппо цу. 

ПРИПРАВИТЬ, сов. га. приправливать и приправлять, 

ПРИПРАВИТЬСЯ , сов. г. приправливаться и припра- 

ваЙТЬСЯ, 

ПРИПРАВКА, И, с. ж. 1) Тоже, что приправа. %) Стир. 
Тоже, что справка въ 1 значены, 

у тебя возмуть Эля приправки, и ©в0ег0о выдълу ьииги опдати 

Я выдълпые книги, каковы 

тебть на Верхотурьь, и взяти у тебя о хаъбь и 0 книгахь 

Акгы Ист, ТУ, 

ше набора къ печатан!ю. 

ПРИПРАВЛЕНТЕ, я ‚ е. гр. Дъйслие приправивлаго. 
ПРИПРАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. при- 

править, 
ПРИПРАВЛИВАНЕ я, с. вр. ДЪистне приправливающаго. 

ПРИПРАВЛИВАТЬ , ваю, ваешь; приправить, гл 9. При- 
бавлять, прич ыцивать въ кушанье какое либо снадобъе, лая 

придан я вкуса или запаха. Приправливать похлебку масломз. 

ПРИПРАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приправиться, гл. 

етр. Быть приправанваему. 

ПРИПРАВЛЯТЬ, аяю, ляешь; приправить, г4.д. Тоже, что 

припрё&вливагь. 

ПРИПРАВЛЯТЬСЯ, лЯюсь, ляешься; припрёвиться, гл. стр. 
Быть „приправляему. 

ПРИПРАШИВАНТЕ, я, с. ср. Лъйстие припрашивающаго. 

ПРИПРАЩИВАТЬ, ваю, влешь; припросйть, га. д. Просить 

о прибавкЪ къ выпрошенному, нли назначенному для получения. 
Вь то же вреия Володимерь „Чндртъевичь пача прапрашивати 

волости у Мьстислава. Полн. Собр Русск. Лът. И. 99. Работ- 
иики кб договорной рядъ припрашивають прибавки. 

ПРИПРАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; припросйться, 1) 
гл. 06. Проснть о допущен, или принят куда либо. Рабо- 

ши припрашиваетсл в5 артель, чтобы вмтьстть с5 товарища ии 

идти на заработку 9) стр. Быть припративаему. 

ПРИПРЕТИСЯ, гл. в03. с06в, Стар. Пригнесться, прижаться, при- 

переться 
Богь мглу , „и постиююе Эоэжюгь, И 65 томь припрошася ко озеру 

обои. Поли. Собр. Русск. Льт. И. 65. 

ПРИПРОВАДИТЬ, гл. 9. сов. Стар. Отправить, прислать. При- 
провадили .... крестьяне изь ИТейбохты лтьсь и береста, и за- 
ложили круглую (церковь) по стариптъ о двадивтин стльнахд. 

Архангелог. ЛБт. 171. 

ПРИПРОСЙТЬ, с0в. г4. припрашнвать, 

ПРИПРОСИТЬСЯ, с0в. гл. припрёшиваться. 
ПРИПРОСЪ, а, = м. Дъйстше припрашивающаго н припросив- 

шаго. 
ПРИПРЫГАНТЕ, Я, с. ср. 

ко мнть отписку. 120. 5) Тилогр. Приготовле- 

Изясзаву же паче приступаюцио, и тако устрои 

Дънетне припрыгавшаго. 
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ПРИПРЫГАТЬ, сов. гл. припрыгивать, 

ПРИПРЬГИВАНИЕ, я, с. ер. Дъйстие прнпрыгнвающаго, 

ПРИПРЫГИВАТЬ, Вы ваешь, гл. ср. 4) (сов. припрыгать) 

Прыгая приближаться, доскакивать. Мальчикь на одной ног 

сюда припрыгалв. 9) (сов. припрыгнуть) ДБлать прыжки; 

прискакивать. Молодый парень бьжить да припрыгиваеть. 

ПРИПРЫГНУТЬ , однокр. гл. припрыгнвать, 
ПРИПРЬЖКА, _. с. ж. Дъйстные припрыгивающаго и припры- 

гнувшаго. Он5 ходить скоро, по большой части св припрыэской. 

ПРИПРЫСКАННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич, стр. гл, при- 
прыскать. 

ПРИПРЫСКАТЬ, гл. д. сов, 1) Сильно прыскать, обрызгать. Онв 

меня всего припрыскалё водою. ®) Опрыекать, илн окроинть во 
множествЪ. Садовпикь приприсьаль вст цоъты, чтобы не эпвлан. 

ПРИПРЬСКАТЬСЯ, 1) г4, вз. сов. Много прыскаться; обрыз- 

гаться. Дюти шалили вв купазльить, и ветъ прапрыекалиеь, 9) 

стр, Быть припрыскану. 

ПРИПРЬСКИВАНТЕ я, е. гр. Дьйстше припрыскиваюгаго, 
ПРИПРЫСКИВАТЬ, ваю, ваешь; припрыснуть, 4) га, д, 

Прыскать, орошать понемногу. Садовиикв припрыскпваетв во 
парнакь завялыя растешя, 9%) ср. О дождь: начинать пры- 
скать съ возрастающело силото, 

ПРИПРЬЫСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; припрысвутьсл, 

етр. Быть припрыскиваему. 

ПРИПРЫСНУТЫЙ, ая, ое, — ть, а, о, прич, стр, га. припрыс- 
нуть, 

ПРИПРЫСНУТЬ, 1) сов. га. припрыскивать. %) * Высфчь роз- 

гахи. Шалуна порлдочпо припрыспули. — Доэсдь припрыспуль, 
зн. вдругь и сильно пошелъ. 

ПРИПРЬ1СНУТЬСЯ, с0в. гл. припрыскиваться. 
ПРИПРЯГАНТЕ, я, с. ер. ДЪИйстше припрягающаго. 

ПРИПРЯГАТЬ, гаю, гаешь, припрячь, гл. д. Пристегивать 
къ запряженной лошади другую. Ллмшики припиягли кь каждой 

подвод сше по лошади. 

ПРИПРЯГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; припрйчься, 
Быть припрягаему. 

ПРИПРЯДАШЕ, я, ©. вер. ЛЪйстые припрядавшаго. 

ПРИПРЯДАТЬ, вов. гл. припрядынать. 

ПРИПРЯДАТЬ, даю, даешь; припрясть, га. 9. 1) Прядя при- 
бавлять кь спряденаому, Старуха припряла еще ниток па 

пять веретенв. 9) Прлеть безъ остатка. Нряли весь ленё при- 

прлли. 

ПРИПРЯДАТЬСЯ, дёюсь, даешься, припрясться, гл. стр. 
Быть припрядаему. 

ПРИПРЯДЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйстше припрявшаго. 

ПРИПРЯДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. 

прясть. 

ПРИПРЯДКА, И, с. ж. Дъйстие припрядывающаго и прицпря- 

нувшаго: прискокъ, прискочка. 

ПРИПРЯДКА, н, с. ж. Тоже, что припрядЕеше. Припрядьа 
питок5 ко педовито чу клубку. 

ПРИПРЯДЫВАНИЕ, я, с. вр. Дъистие припрядывающаго, пли 

принрядаюлтаго. 

ПРИПРЯДЫВАЮЕ, я, с. ср. ДъйстШе припрядываощаго, т. е. 
прискакиватощаго 

ПРИПРЯДЫВАТЬ, ваю, ваешь; припрясть, г4. 9. Тоже, что 

припрядёть. 

ПРИПРЯДЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. 4) (одиокр. припрЯ- 
нуть) Припрыгивать, прискакивать. %) (сов. прицирядать) 

Прядая приближаться, допрыгивать. 

гл. стр. 

стр. гл при- 
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ПРИПРЯДЬВАТЬСЯ, ваюсь, припрясться, гл. 
стр. Быть припрядываему. 

ПРИПРЯЖЁНЫЙ п ПРИПРЯЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, 9, 
1) прич. стр. гл. припрячь. %) Церк. Прикрьпленный. 10а65 

же преполсан ризами одъянл с6в0ег0, и верху то?о прспол- 

ваешься; 

сан мечемь, припряженымь при зресатьх5 #г0, 85 пОмМеНнах5 6го. 

% Царств. ХХ. 8. 

ПРИПРЯЖКА, и, е. ж. №) Дьйстие припрягаощаго н припряг- 

аго. %) То, чёмъ припрягаются пристяжныя лошади. Йри- 

пряжка порвалась, 

ПРИПРЯЖНЫЙ, &я, бе, пр. 1) Пристегнутый къ запряженной 
лошади. Припряжпый жеребець. 9) Относяшайся кь принряж- 
КЪ, пап сославляюний припряжку во % значенш. Припряжная 

абруя. 

ПРИПРЯЖЬ, ц, с. 2. Тоже, что припряжка во % значеши. 

ПРИПРЯНУТЬ, однокр. гл. припрйлывать. 

ПРИПРЯСТЬ, ‘сов. гл. припрядать н приирядываль. 

ПРИПРЯСТЬСЯ, сов. гл. прнпрлдёться и прнпрядываться. 

ПРИПРЯТАНТЕ, я ‚е. евр. Дъистийе припрятавшаго. 

ПРИПРЯТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. при- 

прятать. 

ПРИПРЯТАТЬ, сов. гл. припряты вать. 

ПРИПРЯТАТЬСЯ, сов. гл. припрятываться. 

ПРИПРЯТЫВАШЕ у я, с. ср. Дъйстве припрятыватощаго. 

ПРИПРЯТЫВАТЬ, ваю, ваешь; припряталь, га. д. 1) Тоже, 

что прятать; прибврать. Старушка припрятываетв денежки 

на черный день. 9) Прятать во множествЪ. билица припря- 

тала всть свон вещи в5 супдуки. 

ПРИНРЯТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; припрятатьсл, га. 

стр. Быть припрятываему. 

ПРИПРЯЧЬ, евв. гл. припр ягать. 

ПРИПРЯЧЬСЯ, сов. гл. припрягаться. 

ПРИПРЯЩИ, гл. д. сов. Церк. Сочетать бракомъ. Тшашежеся 

баба ея м ну у благочестиву припрящи ю. Прол. Окт 99. 

ПРИПРЯЩИСЯ, гл. 603. сов. Сочетаться и К общетю 

брака мсент честнтъ припрягся. Про. Дек. 1 

ПРИПУГАТЬ, 21, 9. сов. Испугать многнхъ; перепугать. Поста- 

вленпое в5 горохть чучело припугало ветьх5 сорокз. 

ПРИПУГАТЬСЯ ; 24. стр. сов. Быть припугапу. 

ПРИПУГИВАШЕ, я, с. ср. ДЪЙйстые припугивающаго. 

ПРИПУГИВАТЬ, ваю, ваешь, припугнуть, 24. 9. НЪсколько 

пугать, пристращивать, давать острастку. 

ПРИПУГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; припугнуться, гл. 

стр, Быть припугиваему. 

ПРИПУГНУТЫЙ , ая, ое, 
гнуть. 

ПРИПУГНУТЬ ‚ 0диокр. гл. припугивать, 

ПРИПУГНУТЬСЯ, однокр. гл. припугиваться. 

ПРИПУДРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. ешр. гл. припу 

дрить, 

ПРИПУДРИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые припудривающаго. 

ПРИПУДРИВАТЬ; ваю, ваешь; припудрить, гл.9 Несколько, 

слегка пудрнть. 

ПРИПУДРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; припудриться, 1) гл. 

воз, (Слегка пудриться. 9) стр. Быть припудриваему. 

ПРИПУДРИТЬ, с06. гл. Припудривать. 

ПРИПУДРИТЬСЯ, сов. гл. припудриваться. 

ПРИПУСКАНИЕ у я, с. вр. Дъйстме припускающаго. 

ПРИПУСКАТЬ, каю, клешь; припустйть, гл, д. 1) Давать 

приблизитьея; подпускать. Ненмятель припустиль колонну иа 

— ть, а, о, прич. стр. гл. припу- 
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ружейный выстртьль, и открыль бтъглый огопь. 9%) О жидкостяхъ: 
примливать. ПЙризустить дрожжей в5 ттьсто. 5) Въ швейномъ 
АЪАЪ: прибавлять длины или ширины. Припустить платье в5 

подолть. Припустить рукава. 4) Тоже, что прир%фзывать во 
2 значенш, придавать, примежевываль. И Ивань Кобльь. 
пять дворов5 Сиаского монастыря....дась ниив Юрьн Влады- 
кинь измприли, н отвели, и припустили к5 Покровскому мона- 

стырю. Акты Ист. 1. 47%. 5) Случать. Прчпустить эсеребиа кв ко- 

быль. 6) У охотинковъ: тоже, что напускать во © значен!и. При- 

пускёть собакв кз медвьдю. Припуспиииь сокола на мелкую дичь. 

7) Нъеколько впускать, или прибавлять, Припускать коровь дал 
пастбища на городовый выгопБ. Припустить рыбы вв пруд. При- 
пустить на пароход пасазкировё. — Припускать таявки, зн, 

приставлять шявки къ тфлу, для высасывашя лишней крови. 
— Доэндь припустилв. Простоп. Потелъ сильный дождь. 

ПРИПУСКАТЬСЯ, кёюсь, каешься; припуститься, ги, стр. 

Быть припускаему. 

ПРИПУСКНЫЙ, ая, бе, пр. Служащий для припуска. ПИрипуск- 
ный эжгёребемя, Припусьные КЛННЬЯ 85 рукивахв. 

ПРИПУСКЪ, а, с. м. ДЪНстые припускающаго и припустив- 

шаго. 

ПРИПУСТИТЬ, сов. гл. припускать. 

ПРИПУСТИТЬСЯ, сов, га. припускаться 

ПРИПУТАНЕ, я, с. ср. Дъйстые припутавшаго. 

ПРИПУТАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. етр. гл. прип у- 

тать, 

ПРИПУТАТЬ, сов. гл. припутывать. 

ПРИПУТАТЬСЯ } 608, г4. прип утываться, 

ПРИПУТЫВАНЕ я, с. ср. Дъйстые припутывающаго. 

ПРИПУТЫВАТЬ ваю, ваешь, припутать, гл. 9. 1) Путая, 

привязывать къ Чему лнбо. 9) * Тоже, что впутывать во 9 

значенти. Сосъдка припутала и насб в5 свой сплетни. 

ПРИПУТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; припутаться, 1) га. 

воз ВымЪшиваться, НТ вплетаться въ чужя дфла. Ёго 

не просятв, а онь самз вездь припутастся. 9) сту. Быть прн- 
путываему. 

ПРИПУХАНЕ , я, с. @. Состояше припухающаго. 

ПРИПУХАТЬ, хаю, хаешь; припухнуть, га, сер. НЪеколько 

пухпуть, Омь ушиба нога начипаеть припухать, Отд зубной 

боли а 

ПРИПУХЛЫЙ, ая, ое, пр, НЪеколько вспух. ый, вспухнувиин. 

ПРИПУХНУТЬ, сов. гл. припухать. 

ПРИПУХОЛЬ, и, с, ж. Небольшая опухоль. 

ПРИПУЩАТЬ, шаю, щаешь, припустйть, гл. д, Тоже, что 

припуск ать. 

ПРИПУЩАТЬСЯ, щаюсь, щёешься; припустйться, гл. стр. 

Быть припущаечу. 

ПРИПУЩЕШЕ, я, с. бр. Дъистве припустивтаго. 

ПРИПУЩЕННИКЪ, а, с. м. Припущенный къ кому илн къ чему 

либо; принятый въ артель, или товарщество, общникъ, Мешще- 

рякн и Тептери, бывшее припущениикн Башкириевь, получили 

„ ТТ 

ихё5 земли. 

ПРИПУЩЕННЫЙ, 
стить. 

ПРИПЫЖИВА НИЕ, я, с. ср. Дъйстые припыживающаго. 
ПРИПЫЖИВАТЬ, ваю, ваешь; припыжить, гл. 9. Приби- 

вать зарядъ пыженъ въ огнестрфльномъ оружши. 

ПРИПЫЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; припыжиться, гл. 

стр. Быть припыживаему. 

ПРИПЫЖИТЬ } 606. гл. припыжнвать. 

ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. припу- 
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ПРИПЫЖИТЬСЯ, сов. гл. припыживаться. 

ПРИПЪВАШЕ, я, с. ср. ДЪИстше и 

ПРИПЪВАТЬ, вёю, ваешь, нрипЪТЬ, га. д. 1) ПЪть, согласовать 

пЪще свое съ кфмъ нли съ ЧЪмъ либо. Иже херувимы тайно 
образующе, и Животворлщей Троиить трисвятую плъень припть- 

вающе. Пси. Херувим %) Сопровождать пЪайемъ какое либо 
дъйстве, или оканчивать куплеты припЪвомЪъ. Иортной шьеть 
да припъьваеть. Няня, усыпляя младенца, поетв колыбельную 

итьсенку и приптъваетз: баю баюшки баю. — Жить приптьваю- 

чи, зн. въ счастшы или въ довольств% 

ПРИПЪВАТЬСЯ, вёюсь, вёешься, прип $ ться, гл. стр. Быть 

припфваему. В5 этой арён кь ьаждому куплету припъвается 

по Эва стиха. 

ПРИПФВКА, н, с. эжю. Стар. Тоже, что припфвъ во @® зна- 
чени. Тому втыцей Болнь н прзвое приптьвку смыслепый рече. 
Слово о полку Игор. 

ПРИПЬВЪ, а, с. м. 1) Тоже, что прнифванте. 9) Стихи, или 
слова, повторяемые въ концЪ каждой строфы нли куплета; 
наприм.: ой Диди, ой „Ладо. 5) Церк Стихъ изъ псалмовъ, или 
вообще изъ Священнаго Пиеашя, прнифваемый къ стихиръ 

илн тропари. 
ПРИПЖНИТЬ, гл. 9. сов 1) НЪсколько 

ною Приптьинть стаканы с5 пивомв, 9) О лошадяхъ: вогнать 

въ пъшу. Не далеко зьздиль, а лошадь приптъниль. 

ПРИПЬНИТЬСЯ, 1) гл. воз. сов. ВепЪпиться, покрыться пЪною. 
Лошадь бизала по полю, н вел припънилась. 9) стр. Быть при- 
пъиену. 

ПРИПФТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. прии $ ть. 

ПРИПФТЬ, 1) сов. гл. прип вать. 9) гл, д. сов. СпЪть безь 
остатка. —брбльь птъсснь знали, всф приптьлн. 

ПРИПФТЬСЯ, 4) сов. гл. припЪъваться. 9) гл. стр. сов. Быть 
припфту. Иьсим всть приитьлись. 

ПРИПЪШАТЬ, гл, ср. сов. Стар. Потерять силу, лишиться спо- 
собности АН ствовать; устать, утомиться. Уже соколома крнль- 

ца пришьываали поганыхэ саблями, а самаю опустоша в5 пу- 

тины экелтьзны. Слово о полк. Игор. 

ПРИПЯТИТЬ, 1) 608. гл. припйчивать. 9) Простон. Придти 
къ неудовольстйю хозяпна не во время, илн безъ зову. Де- 
ево ини припятиль в5 первый разэ прлмо кэ обтъду. 

ПРИПЯТИТЬСЯ, с06в. гл. припйячнваться. 
ПРИПЯЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. припя- 

тить. 

ПРИПЯЧИВАЩЕ, я, с. ер. ДЪйстые припячивающаго., 
ПРИПЯЧИВАТЬ, ваю, ваешь; припятить, гл, 9. Пятя при- 

ближать, или придвигать. Принятить лошадь къ сараю. 
ПРИПЯЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; припятиться, 1) гл. 

в0з. Пятясь приближагься, или 'придвигаться. 2) стр. Быть 
припячиваему. 

ПРИРАБОТАННЫЙ, ая, 
работать. 

ПРИРАБОТАТЬ, сов. гл. прнраббтывать, 
ПРИРАБОТАТЬСЯ, сов. га. прираббтываться. 
ПРИРАБОТЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЬйстве приработывающаго. 

ПРИРАБОТЫВАТЬ, ваю, ваешь; прираббтать, гл. 9. 1) 
Прибавлять къ сработаниому. Кь старымь прясдамь забора 
приработали сще два пряела. 9) Сработать безъ остатка. Сего- 
дня все, что велтьно, приработали. 

ПРИРАБОТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 
гл. стр. Быть приработываему. 

ПРИРАВНЕНПЕ, я, с. вр. ДЪистие приравнявшаго. 

вепфиить, покрыть пЪ- 

ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. При- 

прираббтаться, 
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ПРИРАВНЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прич. етр. гл. прира- 

внЯТЬ. 
ПРИРАВНИВАНИЕ , я, с. вр. Дъйстме приравниваютщаго. 

ПРИРАВНИВАТЬ, А ваешь; приравнять и прировиять, 
гл. 9. 1) Прилаживать, приверстывать. Ириравинвать доску ке 

кослку. ®) Сравнивать, уподоблять. Приравняль кукушку кь 

летребу. 5) Ровнять безъ остатка. Рабоше прировиллн веть 
выбом на мостовой. 

ПРИРАВНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, приравнйться и 

прировняться, 1) гл. воз. Сравнивать себя съ кЪъмъ или съ 

ч5мъ либо. 
И новые друзья ну обниматься, 

Ну иъловаться, 

Пе знають с5 радости кз ъому и прировияться. Крыл. 

®) стр. Быть приравниваему. 

ПРИРАВНЯТЬ , сов. гл. прирёвнивать, 

ПРИРАВНЯТЬСЯ, сов. гл приравнивалься. 

ПРИРАДЪШЕ, я, с. ср. Стар. Рачене, стараше. Ради искрен- 
илго прирадьшя о благосостолюии святыя церкве и о Божцихвь 

людехв. Акты Ист. У, 108. 

ПРИРАЖАТИ, жёю, жёеши; приразйти, гл. д. Перк. Съ на- 

пряжешемъ бить, ударять обо что либо. Близ» сушу усер- 

Оёемь, и руцть часто приражающе кв персемь, Соборн. лист. 11. 

ПРИРАЖАТИСЯ, жё1ося, ждешися, прнразитися, 1) га. воз. 

Съ напряжешемъ ударяться 0бо что либо; сшибаться. Кое 
причаст4е горниу сь котлом? сей приразител, н той сокру- 

шител. Снрах. ХИ. 5. %®) стр. Быть приражаему. 

ПРИРАЖЁШЕ, я, с. ер. Церк. 1) Дъястые прнражающаго и при- 
ражающагося, приразнвшаго и приразившагося. ) Устремле- 
ще, обуреваше. Имать быти волнеше, и бурл, н вътровё лю- 
тылх5 приразсеше. Чет. Мин. Дек. 6. Соблюда, всеехвальне, тя 
величающёй градз отз противиыхь приражешй. Мин. мЪс. Окт. 

26. Ушверди мя колеблема прираженми лукаваго ратоборив. 
Мин. ме. Мая 15. 

ПРИРАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. прира- 
зити. 

ПРИРАЗГНЪВАТИСЯ, 24. 003. сов. Церк. Разгыфваться, разсер- 
диться. Богатый обнду сотвори, и самь приразеньваея. Сирах. 
ХИ. 4. 

ПРИРАЗИТИ, сов. гл. приражёти. 
ПРИРАЗИТИСЯ, совь гл. приражал ися. 

ПРИРАСТАНТЕ, я, с. <. Дъйстше прирастающаго. 

ПРИРАСТАТЬ, таю, тёешь; прирастн, гл. ср. 1) Ростя со- 
еднняться, срастаться. Прившиый черенокь прирось кв дереву. 9) 
Умножаться, увеличиваться. Доходы прирастають оть берсж- 

ливости, 

ПРИРАСТИ, сов. гл. прирастать. 

ПРИРАСТИТЬ, сов. гл. приращать, 
ПРИРАСТИТЬСЯ, сов. гл. приращаться. 
ПРИРАЩАТЬ, Ею, щёешь; прирастить, гл. 9. 4) Ростя 

соедннять; сращивать. Прирастить прививку кв дереву. 9) По- 
степенно прибавляя, увеличивать. Прирешьеитнь капитал про- 

центами. 

ПРИРАЩАТЬСЯ, паюсь, щаешься; прирастйться, 1) гл. 
воз. Растя соеднняться, сращиваться. Прививныл вптки при- 
растились ко дереву. %) стр. Быть приращаему. 

ПРИРАЩЕШЕ, я, с. вр. 1) Дъйстйе прнращающаго н прира- 
стившаго. 2) Увеличеще, прибавлеше. Прирашщеше капитала 
процентами. 5) Маш. Количество, на которое перемЪнная вели- 

чина увеличивается. Безконечно малое приращеше, 



ПРИ 

ПРИРАЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прим, стр. гл. прира- 
Сстить. 

ПРИРАЩИВАНГЕ, я, с. ер. Дъйстме приращивающаго. 

ПРИРВАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. 

рвать. 
ПРИРВАТЬ, гл. д. сов Рвать много, или безъ остатка. Очишая 

комнапиу, эенлець прирваль веть негодныл бучаги. Пьяница прн- 
рваль на себть вее платье. 

ПРИРВАТЬСЯ, 1) гл. 06. сов. Изорваться безъ остатка. Кафтань 

весь прирвалея. 9) стр. Быть прирвану. Много ивтьтов5 прн- 

рвалось, когда госши гулялн по саду. 
ПРИРЕВНОВАТЬ, сов. гл. ревновать. 

ПРИРЕЩИ, гл. д. сов. 1) Церк. Присовокупнть къ сказатиому, 

примолвить, Дав спутники (епископв р: зександру) ттьло и кровь 

Христову и прирекз: Господь да укръпитв тя, отнустн с5 ми- 
ром. Прол. Авг. 50. %) * Стар. Прибавнть, увеличить что либо 

словами. Рече нмб (Грекамь) Святослав: есть нась 90 ты- 
бъ бо Руси 10 тысящь толко, 

при- 

сяшь, н прирече 10 тысящь, 

Полн. Собр. Русск. Лут. Г. 99, 

ПРИРИСТАТИ, ришу, рищеши, гл, ср. Церк. ПоспЪшно при- 

ходить, прибъгать. «464е весь народ» видтъвь его ужсасеея, н 
приришуше ильловаху его. Марк. [Х. 15. 

ПРИРОВНЯТЬ, сов. гл. прирёвнивать, 

ПРИРОВНЯТЬСЯ, сов, гл. приравниваться. 

ПРИРОДА, ы, с. же. 1) Вселенная и все находящееся въ пей, 

естество, Вся природа проповтьдует5 намь всемогущество, пре- 

мудрость н благость Творца. %) Естественныя произведешя, 
въ противоположности съ произведен!ями человЪфческими. Со- 
вершенство искусства состоить 65 возможно точном» изобра- 
жени природы. Вв создашлхь Греческаго ртьзца отпечатальдлась 
природа, постигнутая вв таинствахь ея гешемь художников. 
5) Врожденное, нли естественное свойство; отличительный 

признакъ. 
Какь сильно онб (проповъдникз) влечеть кь добру сердиа 

народа! 

Ч у тебя, состьдэ, знать черствая природа, 

Что на тебть слезинки не видать? Крыл. 

Природа человтьческаго разума, Женския природа преплиуще- 

ственно наклонна кз чувствительности. Природа животныхе. 1) 

Родовое происхожденше, порода; рождене. Природою дворлиинь. 

Отв природы глулв. — Отдать или заплатить долеь приро- 

д», зн. умереть естественною смертию. 

ПРИРОДНЫЙ, ая, ое, пр. И Данный природою, не зависяний 

оть искусства; врожденный. Природныя способиости. Природ- 

ныс недостатки. ®) ПриналлежанИй по рожден!ю какому либо 

вароду, или странЪ, также пронзшедишЯ изъ нзвбетнаго рода, 
поколёНя или сословия; урожденный. Природный Чнгличанинз. 
Природный Москвнчь. Природный князь. Природный дворянииь. 

5) Стар. Родовый, Фамильный. Мы вемиёс и пвлномочпые но- 

елы сю нашу кртъпость своими рукамии природными печатьии 

утвердили. Поли. Собр. Зак. Г. 950. 

ПРИРОЖДЁННЫЙ, ая, ое, — въ, Ё&, 4, пр. Стар. Тоже, 
что прирбдный въ 5 значени. Мы вамё государю прирож- 
денные. Царств. Книга 415. 

ПРИРОЖЕШЕ, я, с. ср. Стар. Родовая прнпадлежность, закон- 

ное достояше по родовому праву. И вы 65, наше прирожеше, 

попомнили правоелавиую хриспёанскую истинную втъру н кре- 

стное ильловаше. Акты Археогр. Экспед. П. 76. 

ПРИРОЖЁННЫЙ, ая, ое, — нЪ, 4, 5, пр. Стар. Тоже, что 
прирбдиый во % значенш. Намь, государю своему прирожен- 
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ному, служите и прямите н добра хотите. 
Экспед П. 76. 

ПРИРОКЪ, а, с. м. Стар. 1) Тоже, что оговбръ. „4 не будеть 
на него прирока сб д060д0м5 в» каковомь дтълть в5 прекнемв, 
ино татииыям5 ртъчемь ие върити, дати его на поруку до обыску. 

Акты Ист. Г. 150. %) Проименоваше, прозвище. Бль бо муж ... 
кртьпокь .... ужика сый Роману, оть племени Володи иеря, 
прирокомь Маномала. Полн. Собр. Русск. Лът. И. 164. 

ПРИРОСЛЫЙ, ая, ое, пр. Ростя, скр5пившйся съ чёмъ либо: 

сросшийся, прироспия. Мох прирослый к5 камню. 

ПРИРОСТАНЕ, я, с. ср Тоже, что прираст&нте. 

ПРИРОСТАТЬ, таю, тадешь; прирости и прирбсть, гл. ер. 
Тоже, что прираст4ть, 

ПРИРОСТИ и ПРИРОСТЬ, сов. гл. приростать. 

ПРИРОСТИТЬ, сов. гл. ра ть. 

ПРИРОСТИТЬСЯ, сов. гл. прирощаться. 

ПРИРОСТОКЪ, тка, с. м, То, что приросло къ чему либо. 
ПРИРОСТОЧЕКЪ, чка, с. 26. смяги. слова приростокъ. 

ПРИРОСТЪ, а, С м. Г) Приращеше, увеличен!е въ ростЪ. Годич- 

ные р Ь далеко не замтъияють убызн атьсовь, 9) Стар, 

Увеличеше отъ прирасташя, прибыль отъ посева. Заиял5 есми 

.... четвертку пшенниы на съмена;..., а давати мить из 

приросту.... треть на съмены. Акты Юр. 966. 5) Тоже, что 
прирбстокъ. 4) Бот. Слой, ежегодно наростающ!й между 
корою и древесиною. 

ПРИРОЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Стар. Подвержен- 

ный оговору, оговоряый; подозрительный. „Я на кого тать 
возмолвит5, ино того опытати: будеть прирочной человтькь св 

9080д0м5, ино его пытати в5 татбъь. Акты Ист. Г. 150, 

ПРИРОЩАТЬ, шёю, щаешь; приростйть, гл, 9. Тоже, что 
приращёть въ 4 значени. 

ПРИРОЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; 
в0з. Быть прирошаему. 

ПРИРОЩЕНТЕ, я, с. ср. Тоже, что приращён1е въ 1 значен!и. 

ПРИРОЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. приро- 

стить, 
ПРИРУБАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые прнрубающаго. 

ПРИРУБАТЬ, бёю, бдеть; прирубийть, гал. 9. 1) Приетрои- 

вать КЪ деревянному строен!ю. Прирубить съни ьз изб. %) 

Посредствочъ рубки прилаживать, или уравнивать съ чЪмъ лнбо. 
Прирубить одно бревно пб другому. 5) Изрубить безъ остатка. 
Крестьяне прирубили лтьсб в5 дачть. 

ПРИРУБАТЬСЯ, ба&юсь, баешься, прирубиться, гл. сшр. 
Быть прирубаему. 

ПРИРУБЁЖНЫЙ, ая, ое, пр. Лежаш!й при рубежЪ; погранич- 
ный. 

ПРИРУБИТЬ, сов. гл. прирубать. 

ПРИРУБИТЬСЯ, сов. гл. прирубаться. 

ПРИРУБКА, и, *. э«. ДЪйстШе прирубающаго и прирубнвшаго, 

ПРИРУБЛЕНШЕ, я, с. вр. Дъйстые прнирубившаго, 

ПРИРУБЛЕННЫЙ , ая, ое; — нъ, а, о, прич. стр. гл. приру- 

бить. 

ПРИРУБНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Пристроенный къ деревян- 
ному етроен!ю. И церковь Божёю строить.... чтобь была о 

плти верхах5, а не шатроли5, три алтари выводные круглые 

прирубные, Акты Юр. 401. 

ПРИРУБЪ, а, с. м. Прирубленная Часть строен я. 

ПРИРУМЯНЕШЕ, я, е. ср. Дъйствие прнрумянившаго. 

ПРИРУМЯНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. етр. гл. при- 

румйнить. 

Акты Археогр. 

прироститься, га, 
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ПРИРУМЯНИВАТЬ, ваю, ваешь; прирумянить, гл. д. НЪ- 

сколько притирать румянами. 

ПРИРУМЯНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прирумйниться, 

1) гл. в0з. Нъсколько притираться румянами. 9) стр. Быть 

прирумяниваему- Шеки изрядно приру мянились. 

ПРИРУМЯНИТЬ, сов. гл. прирумянивать. 

ПРИРУМЯНИТЬСЯ, сов. гл. прирумяниваться. 

ПРИРЬЗАНТЕ, я, с. бр. Дъйстие прирЪзавшаго. 

ПРИРЕЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. прир}ф- 

зать. 

ПРИРЪЗАТЬ, 4) сов. гл прирфзАть и прирфзывать. 9) Ръ 

зать безъ 2 етатка. Повар приръзалё ветьлэ поросятё. Сто- 

яяр5 приртьзаль всть брусья на подставки, 

ПРИРЬЗАТЬ, з&ю, з4ешь прир Фзать, га. д. Тоже, что при- 

р 5зы вать. 

ПРИРЪЗАТЬСЯ, заюсь, заешься; прир Бзаться, гл. стр. 

Быть прир Бзаему. 
ПРИРФЗАТЬСЯ, сов. гл. прирфз&ться и прир$зываться. 

ПРИРЪЗКА, и, т. эн. Дъйстше прирфзывающаго и прирфзавшаго. 

ПРИРЬЗНЫЙ, дя, бе, пр. 1) Ирибавленный прарЪзкого. пр 

17ъзнал земал. 2) Поставленный на мБсто, пли всзавленный 

посрелствомъ прирЪфзки. Прирьзный замок. 

ПРИРЁЗЫВАНТЕ, я, с, с. Дъйстше прирфзывающаго. 

ПРИРЁЗЫВАТЬ, ваю, ваешь, прирфзать, гал. д. 4) Прид- 

дывал?ь посредетвомъ ръзашя. Ирирьзывать замоьь кв дверлмь. 

9) Въ межевани: прибавляя обводнть межею, примежевывать. 

Приртъзать десятину земли ко дачь. 5) Умерщвлять, перерЪ- 

зывая горло; дорфзывать. Прирьзать подспциъленнаго зайца. 

ПРИРЁЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, прир$заться, гл. стр. 

Быть прир%зывасму. 

ПРИРЪЧНЫЙ, ая, ое, пр. Лежаш:й при рфкЪ. Приръчныя 24- 

води. 

ПРИРЯДИТЬ, гл. 0. сов. 1) Тоже, что принарялить, т, е 

одфть въ нарлдное платье, Мать прирлдили дочку на поси- 

дълки. 9) Прибавить къ числу нанятыхь, пли полрльенныхъ 

людей, принанягь. ЁЖз выгрузыь дровз прирлдили еше плть 

человтъь5, 

ПРИРЯДИТЬСЯ, гл. воз. сов. 1) Тоже, что принарядйгься, 

т. е. одфться въ нарядног платье. Девушки прирядилась но 

праздничному. 2) Наияться, подрядиться въ прибавку къ прежде 

нанятымъ, наи поряженнымъ. Еще пять плотниковь приряди- 

лось строить сарай. 5) стр. Быть приряжену. Мастеровьхв 

прирлдилось на фабрику достаточно. 

ПРИРЯЖЕННЫЙ, 
дить. 

ПРИСАДИТН, сов. гл. присаждти, 

ПРИСАДИТИСЯ, сов. гл. присаждётися. 

ПРИСАДИТЬ, сов. гл. присаживать, 

ПРИСАДИТЬСЯ, сов. гл. присаживаться. 

ПРИСАДКА, и, с. ж. 1) Дъйствье присаживающаго и приса- 

дившаго. 9) Прикрфплеше, прибите, накладка. Присадка оне 

ятъзныхв набивокв кз запорамв шлюзныхь камерь. 5) Стар. 

Полоса земли у озера пли рЪки, произшедиая отъ обмелышя, 
или отъ наносиаго песка и ила. „Я "то подь тою поляпкою 

присадка, косятв на ней съио, н та присадка Ивану эс». До- 

полн, къ Акт, Ист. И. 97. 4) Горн. Добавочвая засыпь рудной 

сифси въ плавиленную печь, прибавлене свинца въ раздЪли 

тельный горнъ, $) Горн Прикладываше какого либо вещесгва 
къ иробЪ минерала предъ паяльною трубкою. Иснытаме ми- 
нерала сэ присадкою олова. 

ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. приря- 

и 
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ПРИСАДКА, и, с. ж. Стар. Засфдаше при слФдстви и судЪ въ 
званНи судьи или депутата, по дъламъ касакицымся людей раз- 
ныхь сословй. 4 которы м5 архимаритомб и игумсномь, и по- 

помБ.... лучится искати своихь обидь на лёрских5 людехв’ 

и оны просятвь у святителей за собою присадки,....да персдь 

ттьми лёрскыми судьями и персд5 свлтительскыми судьями... 

которымв велтьно в5 судть сидрти, своихв обидь ишут». Акты 
Пст. Г. 970, 975. 

ПРИСАДНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Составляюний присадку, от- 

носяцИйся къ присадкБ въ 5 значеши. Били челомв о присад- 
пой землт, 0 острову, что тоть присадной островь середи Ваги 

роки. Акты Ист. 1. 464, 

ПРИСАДЪ, а, с. м. 4) То, что прибавлено салкою, присаженше. 

Че оть божествениыхь писашй дастся ему разумь и сила, 

и дьтели блоги подидутся ему отз илв вътвей, ди присидь 

сотворит5 ко древу своего естества. Ефр. Сир. Г. 150. У него 

®) Стар. Приложеше, накладка; ила- 
стырь. Й многи дохтуры Мимеиме со мпогими лечебны па при- 

0г0род5 с5 присадачи. 

садами, и не моэкаше бо пикако болюзни тоя возвратити. 

Опис. рух, Рум. Муз. 787. 

ПРИСАЖДАТИ, ждаю, ждчеши: присадйти, га. 9, ерк. При- 

бавлять Садко, присажива гь, 

ПРИСАЖДАТИСЯ, ждаюся, ждзешися; присадйтися, 

стр. Быть присакдаему. 

ПРИСАЖДЕНЕ, я, с. ер. 1) Дъйстые присадивтаго. 9) Тоже, 
что присадъ въ 1 значеши. 

ПРИСАЖДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 
дити. 

ПРИСАЖЕНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйсте присадивтнаго- 

ПРИСАЖЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр гл присадйть, 

ПРИСАЖИВАНЕ, я ‚с. вер. Дъйстие присаживагощаго, 

ПРИСАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; присадйть, гл, д. 4) Приба- 

влягь КЪ оби. что посажено Садовникь присадиль ивптовэ 

на гряды. 9) Принуждать пристально сидБть за дфломъ. Нри- 

садить дптей за азбуку. Хозийка присадала молодых» работ 

ниц за шитье 3) Горн. Прибавлять руды, или свиица въ паа- 

виленную печь. 4) Горн. Прикладывать реактивнаго вещества 

къ проб минерала предъ паяльною трубкою. 

ПРИСАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, присадйться, г. стр, 

Быть присаживаему. 

ПРИСАЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые присалившаго. 

ПРИСАЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр.га. присалить. 

ПРИСАЛИВАНШЕ, я, с. ср. Лъйстые присаливающаго. 

ПРИСАЛИВАТЬ, ваш, ваешь; присолнть, гл. 0. Слегка со- 

лить, прибавлять во что либо соли. Присолить свпоеую рыбу. 

Присаливать поллебку 

ПРИСАЛИВАТЬ, ваю, ваешь, присалить, га, 9. Примазывать 

саломъ. Слуга присалиль ва голов волосы, 

гя, 

9, прив, сти гт, приса- 

ПРИСАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, присолитЬСЯ, гм, стр. 

Быть солиму м присаливаему. 

ПРИСАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; присалиться, 1) га. 
в0з. Иримазываться саломъ. ®) стр. Быть присаливаему (са- 

ломъ) Усы присалились и приглидились 

ПРИСАЛИТЬ, сов. гл. присёливать. 

ПРИСАЛИТЬСЯ, с06, гл, присаливаться. 

ПРИСАСЫВАНТЕ, я, с. ср. Действе присасывающаго. 
ПРИСАСЫВАТЬ, ваю, ваешь, присосать, гл. 9, 1) Сосашемъ 

притягивать, прикабкать, Младепець еше ие можеть присасы- 
вать грудиаго молока. %®) О лопкихъ мФетахь: вязкостью втя- 
гирагь, вбирать. Сваю присосало кз рьчному ду. Прохожий 



сы 

ПРИ 

попавши в5 трасипу, почувствовалё, что погу его начало при- 

сасывать 

ПРИСАСЫВАТЬСЯ, 
Быть ‘присасывасму. 

ПРИСВАТАТЬ, сов гл присватывать, 

ПРИСВАТАТЬСЯ, сов, гл. присвётыватьсл 

ПРИСВАТЫВАТЬ, ваю, ваешь, присватать, гл. д. Тоже, 
что сватать. Он5 присваталь за своего сына богатую невтъету, 

ПРИСВАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; присвататься, гл. 

воз. Тоже, что свагаться К» дочери сосъда присвитываетсл 

чиновный экепихь. 

ПРИСВИСНУТЬ, одиокр. гл. присвйстывать, 
р ПРИСВИСТАТЬ, сов. гл. присвистывать въ 5 значении. 

ваюсь, ваешься; присосаться, гл стр 

ПРИСВИСТАТЬСЯ, гов. гл. присвйстываться. 

ПРИСВИСТЪ, а, о м. Д ьйстве присвистываощаго и присви- 

ставша го, 

ПРИСВИСТЫВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые присвислывающаго. 

ПРИСВИСТЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. 1) (0диокр. присви- 
снуть) Сопроводдать сви‹ томъ. Ллицик» поетб пльсню, да при- 
свистываеть. %) Тоже, что носвйстывать. Соловей Разбой- 

инкв сидить па дубу, да присвистываеть богатырскимв посви- 

стомв. Лолодчикв гуллеть по у пит, да присвистывает5. 5) д. 

(сов. присвистагь) Свистомь призывать, приманивать. Пе 
присвистывай собакв: пускай он гопятся за звъремь. Охот- 

ник присвастая5 псрепеловь 1095 стьть. 

ПРИСВИСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; присвистаться, 

гл, стр. Быть присвистываему, Собаки присвистывиются к 

потьзду 0т5 затравленнаго звпря 

ПРИСВОЕНЕ , я, с. ср. 1) Дъйстые присвоившаго. %) Стар. 
Родство, свойство. Присвоеше ж5 (царь Михаиль Оеодоровичь) 
имтья кь царю Ивану Васильевичю. О Росуи, Котих. 5. 

ПРИСВОЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич стр. гл. присвбить. 

ПРИСВбИВАЕЕ, я, с. ер. Дъйстые прысвомвающаго. 

ПРИСВОИВАТЬ, ваю, ваешть, присвбить, гал. д. 1) Чужое дЪ- 
дать своею вом тленносгйю, усвоять съ нарушешемъ справед- 
ливости Присвонвать чуэкое изобртлисше %) Прелоставлять. За- 
кон5 присвонль извъетиыя през мущества фабрикантимз. 

ПРИСВОИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься, присвбиться, 41) га. 

в0з. Причитаться иъ родбеиво 

родить %) стр. Быть присвопвасму Дворлнетву присвоивастся 
право владтьть престьлнами, 

ПРИСВОЙТЕЛЬ, я, е. м. Присвопватопий себЪ чужое. 

ПРИСВОЙТЕЛЬНИЦА, ы, с. ^с. Присвонвающая себЪ чужое. 

ПРИСВОИТЬ, сов. гл. присвоивать и присвоять. 

ПРИСВбИТЬСя, сов. гл. присвбиваться и присвояться. 
ПРИСВОРЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, о, прич. стр. гл. присвд- 

рить 

ПРИСВОРИВАТЬ, ваю, ваешь, присворить, гл. 9. Охотн 

Пручать борзую собаку ходить на сворЪ. 

ПРИСВОРИВАТЬСЯ, ваюшеь, ваешься, присвбориться, гл. 

стр Быть присвориваему. 
ПРИСВОРИТЬ, св. гл. прасворивать. 

ПРИСВбРИТЬСЯ, сов. га. присворнваться. 

ПРИСВОЯТЬ , Я в, яешь, присвоить, га. д. Тоже, 

свбиват ь. 

Оль прасвоноастся кБ знатной 

что прп 

ПРИСВОЯТЬСЯ, яюсь, яешься; присвбиться, 21, стр. Быть 
присвояему. 

, 
ПРИСВЯНУТИ, :.1. ср. с0в. Иерк. ИЪъсколько завянуть отъ сол- 

Солниу се возцлешу присвянуша, и запе пе нечнаго зноя. 

имтъялу корешл, изслошиее. 

Томь Ш. 
Мате. ХШ. 6. 
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ПРИСЕЗНИВАТЬ, ваю, ваешь, присбзинть, гл 9. Мор. Свя- 
зывать, соединять сезнями одну веревку съ другою Ирисез- 
нить канатё кь кабаля ру. 

ПРИСЕЗНИТЬ, сов. гл присезнивать. 

ПРИСЕЛЁННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич, стр. га. присе- 

айть. 

ПРИСЕЛИТЬ, сов. гл. присел ять. 

ПРИСЕЛИТЬСЯ, сов. га. приселяться, 

ПРИСЕЛОКЪ, р с. м. Небольшое селеще, прилежащее къ 
селу; сельцо. И вельпо приьазать им па тъхв заставалз п 
Новгородского утзда в5 сельхв, и вь погосттьхь, 
кахь, и 65 деревияхь. Акты Ист, ТУ. 925, 

ПРИСЕЛЬЕ, я, с. ср. Тоже, чтоприсвлокъ У Снаса на Себлт, 
в» Гориисьомв присельъ. Акты Археогр. Экспед. 1. 508. 

ПРИСЕЛЬНИКЪ, а, с, м. Церк. Чужезсмець, поселивнийся гдъ 
либо, пришлый. бще обишщцавь брать твой продастся кб при- 
шелиу, или приселнику иже у тебе, Льв. ХХУ. 47. 

ПРИСЕЛЬНИШЙ, ья, Бе, — чь. а, е, пр. Церк. Принадлежа, 
ий присельнику. Оть сыновь приселничихз, нэке суть в5 вась, 

ть сихь притлжете. Лев. ХХУ. 45. 
ПРИСЁЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ приселиу. 
ПРИСЕЛЬЧАНИНЪ, а, с м. Стар. Житель приселка, цли при- 

селья. Ножсалова. -а есми Матеейка Захарова сына, и в0 встъхв 

престьлиь моето Отрепьесы слободки п приселчань. Акты Ист, 

1. 544. 

ПРИСЕЛЯТЬ, лю, ляешь, приселить, гл. д. Прибаваять 
поселянъ; дазать осфдлость новоприбылымъ людямъ. 

ПРИСЕЛЯТЬСЯ, лЯюсь, ллешься, приселйться, 4) гл. воз. 
Селиться подлЪ кого или близъ чего либо, водворяться. Я»о 

Бог5 пе лотляй реиЕоия ты еси: пе приселитея кб теб лу- 

кавнуяй, Псал. У. 5. ®) стр. Бычь приселяему. 

ПРИСЁРДНО, нар. ышр. Охотно, усердво, ревностно Жнязи 

посласта противу Ярославлихв людей молодыхв битися, и би- 
шася тть день 00 ночи, но бяхутся не присердио того дпи. 
Со%. Вреч Г. 994. 

и 65 присел- 

ПРИСКАЗАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прин. стр. га. приска- 

зать. 

ПРИСКАЗАТЬ, 1) сов. гл. присказывать. 9) га, д. сов. Раз- 

сказать все ° безъ осгатка Нлнюшка давно уже присказала 

Эътлмь 6сть сказки. 

ПРИСКАЗАТЬСЯ, 1) с06. гл. приск4зываться, 9) стр. Быть 
разсказаиу безъ остатка. Сказки вст присьазались, 

ПРИСКАЗКА, д, с. эю. Прибавка къ сказкф. Это не съазьа, а 

присказка 

о чем у них5 и что бывало разговору, 

Иль присказокв, иль шуточеьь какихб, 

И канв бесьда шла у нихь, 

Я по &0 пе знаю пору. Крыл. 

ПРИСКАЗЫВАНЕ, я, с. ср. Дьйстые присказывающаго 

ПРИСКАЗЫВАТЬ, "ваю, ваешь, присказёть, гл. 9. Прибав- 

аять къ сказанному. 

ПРИСКАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, 
сшр. Быть присказываему. 

ПРИСКАКАТЬ, гл. фр. сов. 1) Прухать наскоро, вскачь. Состьдв 
на почтовыхь прискакаль изб Москвы %) Скача, или прыгал 

добъгать. Шалуиь прискакаль ко барьеру на одпой ногть 

ПРИСКАКИВАНТЕ, я, с. ср. Дуйстие прискакнвающаго. 

ПРИСКАКИВАТЬ , ваю, ваешь, прискочить, г. ср. 1) ДЪлать 

легыя скачки; припрыгивать. Молодый человтькь идеть по полю 

Эа прискакнваеть, 2) Церк. Внезаино подступать, неожидание 

62 

ваешься; присказаться, гл. 
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подбъгать Оинз же (езень) прискочивь близв комита спдящаго, 

м стрьленыя стръаы угоизс. Про. Апр. 45. 

ПРИСКОКНУТЬ, одиокр. гл. приск& кивать, 

ПРИСКОКЪ, а, Е м. Дъйстые прискакивающаго, прискакавшаго 

и прискокиувшаго. 

ПРИСКОРЬТЕ я, с. ср. Туга душевная, печаль, огорчеше. 

ПРИСКбРБНО, ‚нар. Съ прискорбемъ, горестно. 

ПРИСКОРБНЫЙ , ая, ое, — бенъ, бца, о, пр. 1) Производя- 

щий скорбь. бнорбное воспоминащше. Прискорбная втьсть. %®) 

Выражающёй скорбь, печальный, горестный. 

Ух», едва прискорбны очи 

Не потухнули ит слез». Жуковск. 

Шрискорбиое лице. 5) Церк. Чувствуюний скорбь, огорченный. 

Прискорбиа есть душа моя до емерти. Мато. ХХУГ. 358. 

ПРИСКОЧИТЬ, сов. гл. прискакивать. 

ПРИСКОЧКА, ‘и, с. ж. Тоже, что прискокъ. — В прискочну, 

зн. прискакивая. Бьжать вэ прискочну. 

ПРИСКУЧИВАТЬ, ваю, ваешь, прискучить, 1)г.л. ср. На- 

водить скуку; наскучивать. Он5 

ими раасказами. ®) беза. Чувствовать скуку. ЛЁнь прискучило 

сить вь деревшь. 

ПРИСКУЧИТЬ, сов, гл. приск учивать. 

ПРИСЛАНИВАШЕ, я, с. ср. Дъйстие присланивающаго. 

ПРИСЛАНИВАТЬ, ваю, ваешь, прислонйть, гл. д. Приста- 

влять стоймя, Нан опирая обо что либо. Прислонить доску к 

сттъить, — Присзопить печку, зн приставить къ печк® заслонъ. 

ПРИСЛАНИВАТЬСЯ, ватось, ваешься, прислонйться, 1) гл. 

воз. Ставовиться опираясь обо Что либо, или прижавшись къ 

чему либо Прислониться кв дереву. 9) стр. Быть присланиваему. 

ПРИСЛАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. 24. прислать. 

ПРИСЛАСТИТЬ, сов. гл. приелащать. 

ПРИСЛАСТТЕ, я, с. ср Церк. Подслашеше. Узый путь да явится 

тебь воздержеаи{я чрева, стояше обнощное, лльба скудость, 

безь присласиия пипие, Прол. Дек. 90. 

ПРИСЛАТЬ, сов. гл. присылать, 

ПРИСЛАТЬСЯ, сов. гл. присылаться. 

ПРИСЛАЩАТЬ, щаю, щаешь, присластйть, гл. д Дълать 

нБеколько сладкимъ, подслащать. Прислащать наливку сала- 

ром5 

ПРИСЛАЩАТЬСЯ, щаюсь, щзешься, присластиться, ги. 
стрь Быть прислащаему. 

ПРИСЛАЩЕШЕ, я, с. ср. Действие присластившаго. 

ПРИСЛАЩЁННЫЙ, ая, ое, — нт, &, 0, прич, стр, 2л. при- 

сласт йть, 

ПРИСЛАЩИВАНТЕ, я, с. ер. ДЪйстие прислашивающаго. 

ПРИСЛАЩИВАТЬ, ваю, ваешь, присластйть, гл. 9. Тоже, 

что прислащать. 

ПРИСЛАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; присластйться, гл. 
стр. Быть прислащиваему. 

ПРИСЛОВИЦА, ы, с. же. Тоже, что приговбрка, 

ПРИСЛбВЕ, я, с. ср, 1) Тоже, что прислбвица. 9%) Грам. 

Одна изъ частицъ, привадлежащихъ къ нарфчямъ обстоятель- 

ственнычъ, употребляющихся въ простор Ч: ко, то, отв. Да- 

вай-ко стакань. Иванз-оть утхаль, Сестра-то шьетз. Окно-то 

многи и5 прискучиваетьв св0- 

отворено. 

ПРИСЛОВНЫЙ, ая, ое, пр. Содержаний въ себф прислоше, или 
относяпийся къ ирисловю. Частицы присловныя принадле- 

эмсатё к5 нарталям5 обстоятелоственнымв. 

ПРИСЛОНЕНТЕ, я, с. ср. Действие прислонившаго и прислонив- 

шагося, 

ПРИ 

ПРИСЛОНЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прич. стр. гл при- 
слонйт ь 

ПРИСЛОНЙТЬ, сов. г. прислёнивать и прислоийть, 
ПРИСЛОНЙТЬСЯ, сов, гл. присляниваться ц присловяться. 

ПРИСЛОНКА, а. с. ж. Дъйстве прислопяющаго и присловив- 

шаго. 

ПРИСЛбННЫЙ, ая, ое, пр. Назначенный для прислонки; при- 

ставный. Прислонные ставни, 

ПРИСЛбНЪ, а, с. м. Тоже, что присабнка 
ПРИСЛОНЯТЬ, ню, пяешь; прислонйть, гл. 9. Тоже, что 
присля вивать. 

ПРИСЛОНЯТЬСЯ, иЯюсь, няешься; прислонйться, 1) гл 
в0з. Тоже, что прислёниваться. 9) стр. Быть прислоняему. 

ПРИСЛУГА, ц, с. ж. 1) Дъистые прислуживающагося и прислу- 

жившагося; поделуга. Онз готовь на всякую прислугу %) Люди, 

находящиеся въ домашвнихъ услугахъ. Хозлинз доволенг своею 

прислугою. 5) Мор. Матрозы, назваченные для дЬЙйствЁя и уира- 

влешя артиллерйскимь орудечъ. 

ПРИСЛУЖИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие прислуживающаго. 

ПРИСЛУЖИВАТЬ, Бар. ваешь, 21. ср. Находиться въ прислу- 

гЪ, подслуливать. Старушка у нихэ иногда прихлуснваетия- 

ПРИСЛУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, прислуж иться, гл. 

в0з, Стараться ОЖ ДАТЬ прислугачи; подслуживаться. Онь 
до0вко прислужился К5 случайному челоотьку, и получил выг0д- 

ное ес. 

ПРИСЛУЖЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство прислужливаго. 
ПРИСЛУЖЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Слюсобиый прислу- 

живать; услужливый. 

ПРИСЛУЖНИКЪ, а, с, м, 1) Находящийся въ услуженйи, служи- 
тель. $) * Прислуживающй изъ какихъ либо видовъ, услуж- 
иикъ, угодвикъ, 

ПРИСЛУЖНИЦА, ы, с. ж, 1) Находящаяся въ услуженщ, слу- 

жанка 9%) * Прислуживающая изъ какихъ либо видовъ, услу- 

жница, угодница 

ПРИСЛУШАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. сир. гл при- 
слушать. 

ПРИСЛУШАТЬ, сов. гл. прислушивать. 

ПРИСЛУШАТЬСЯ, сов. гл. прислушиваться. 

ПРИСЛУШИВАШЕ, я, с. ср. Дъйстие прислушивающаго 

ПРИСЛУШИВАТЬ, ваю, ваешь, прислу шать, гл. д 4) Тоже, 

410 подсал у ШИ Ня ь. Онь охотниез прислушать чужая риезчи. 

9) Слушая брагь на особое замфчаше. Господа’ прислуиийте, 
онз сознадеял вэ5 своемь проступкть, 

ПРИСЛУШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прислушаться, 4) 
гл 06, Слушать съ вапряаженемь слуха, или съ особевнымъ 

внимашемъ. Присзушиватьея ко шороху листьевь. Прислушить 
ся кь разговору. %) Прлучаль свой слухъ къ чему либо. Мы 
эжсивелеь здтьбсь давно, н прислушались кь стуку экапажей ко 

мостовой. 5) стр Быть прислущиваему. 

ПРИСМАЛИВАЩЕ, я,’ с, ер. ДЬйсгйе присмаливающаго. 

ПРИСМАЛИВАТЬ, я ваешь, присмолить, гал. 9. Прима- 
зывать смолою, 

ПРИСМАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, присмолнться, гл. 

стр. Быгь присмативаему. 
ПРИСМАТРИВАНЕ, я, с. ср. ДъйстШе присматривающаго, 

ПРИСМАТРИВАТЬ, ваю, ваешь; присмотрЪть, гл. д. 4) 
Имфть присмотръ, ваблюдать. Ирисматривать за домочё. 9) 
Высматривать, 
длл св06г0 сына. 

ПРИСМАТРИВАТЬСЯ, ваюсь, 

выискивать, Состд5 присматриваетв невьств 

ваешься; присмотрЁться, 
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гл, воз. 1) Внимательно смотрфть, съ намфрешемъ перепять 

что либо. Присмотрьлея кз работь, да и самь точно также 
сдьлал5. 9) Отъ долгаго смотрн!я иа что либо дБлаться рав- 

нодушнымъ. Эша картина мнъ присмотртълась, 3) стр. Быть 

присматриваему. „Чошиди присматриваются на конной барьли 

никами. 

ПРИСМИРЬЛЫЙ, ая, ое, 
ръвций. 

ПРИСМИРЪФТЬ, гл. ср. сов. СдБлаться смирнымъ, укротиться. 
И видитв, закиитьли волны, 

И присмиртан вдругь опять. Пушк. 

ПРИСМОТРЩИКЪ, а, се м. Присматриватоний за чЪмъ либо. 

ПРИСМОТРЩИЦА, ы, с. ж Присматривающая за чЁмъ либо. 

ПРИСМОТРЪ, а, с. м. Наблюдеше, смотр Ьве, надзоръ. 

ПРИСМОТРЬНЕЕ, я, с. ср. Церк. Похотливое устремлеше очей; 

жобостраствый” взоръ. Стыдитесл....отб отвяпия частн и 

далшя и отв присмотрплая жены мужаты, и отб оболщетя 

рабыни своея. Сирах. ХМ. 91 — 96. 

ПРИСМОТРЬННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич стр. гл. при 

смотрът ь. 

ПРИСМОТРЬТЬ, сов гл. присматривать, 
ПРИСМОТРЬТЬСЯ, сов. гл. присматриваться. 

ПРИСНИТЬСЯ, о, гл. сииться. 
ПРИСНО, нар. * Церк. Всегда. Критлие присио лскиви. Тит. Т. 19. 

ПРИСНОБЛАГОДАТНЫЙ, ая, ое, — ‚тенъ, тна, о, пр. Дерк 

Всегда дарующй благо, исиолненный благодати. Присноблаго- 
Эатную ублаэкаем5 Богородицу. Мин. кЪс. Февр 11. 

ПРИСНОБЛАГОСЛОВЕННЫЙ, ая, ое, — въ, вна, о, пр. Всегда 
прославлясмый, Едина 60 еси Мати и Дпво присноблагословен- 
ная, Прол. Сент. 4, 

ПРИСНОБЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — жеинъ, нна, о, пр. Церк. 

Наслаждаюнийся вЪчнымъ блаженствомъ. Достойно есть яко 
воистиниу блаэкити тя Богородицу присноблаженную. Мол, 
Богород. 

ПРИСНОДЪВА, ы, с. ж, О Богоматери. вЪфчво сохраняющая 

дЪвство. Солице 60 родила еси правды, Приснодьво! Мин. мЪс. 

Сент 94. 
ПРИСНОДЪВИЦА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что приснодва. 

Во церькви святая Богородица Приснодтвица Марья. Полн. 
Собр. Русск. Лът. И. 159. 

ПРИСНОДЪВСТВЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, пр. Свойствен- 

ный всегдашнему дЪвслву, вфчио цфломудренный. Во утробу 

вселивыйел присподъественную. Мии. мЪе. Авг. 15. 

ПРИСНОЖЕЛАЕМЫЙ, ая, ос, — ит, а, о, пр. Церк. Желае- 
мый во всякое время; вождел6нный. Присножелаемаго насла- 
экдаешися. Мин. м5с. Мая 9 

ПРИСНОЖИВОТТЕ, я, с. ср Церк. ВЪчная жизнь. Съюиии сае- 

зами божественными, экнутё класы радоспию присноживопия. 

Глас. 5, аитих. 4. 

ПРИСНОЖИВОТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Мерк. Соста- 
вАЯюцИй вЪчную жизнь. Источникв приспожсивотнаго питая 

ненсчерпаемый. Мол. при литург. 

ПРИСНОЖИВЫЙ, &я, бе, пр Церк. 1) Всегда живущ!й; непри. 
частный смерти, вфчиый. Радуйел, эжезль Чаронавв, прозябый 

цеплив неувядаюций и присноокивый. Мин. мЪс. Окт. 19. %) Со- 
хравяющий всегда жизненную, или животвориую силу. Из 

присноэкивым5 эке источникомб5 попицатася еси свлтаго креицс- 

мя Мип, ме. Мая Л. 

ПРИСНОЖИЗНЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, нна, 0, пр. Церк Тоже, 

что присноживый Во обители присноосизненных вселился 

пр. СлФлавиийся смирнымъ; приеми- 
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сси. Мин. мЪс. Яшв. 15. Наставиль еси кз водь присножизнеи 
ньй. Мин. ме. Сент. 97, 

ПРИСНОЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк 
Опрелфленный для всеглашвяго, пли вфчнаго жительства. Воз 
неслася еси ко обителемв присиожсительны м». Мин. мЪс. Сент 

95. 

ПРИСНОЖИТИ, гл. ср. сов. Церк. Всегда жить, вЪчно существо 

вать. Приспоживущу эже извувлдниу пламеню, воинующая пъет 

воспьвешеся Госнода вся дьла пойте, Ирмол гласъ ®, иъень 8. 

ПРИСНОМУЧЕНИКЪ, а, с. м. Церк. Постояино претерп%ваю- 

ний страдавя, или злоключешя, для спасся души Баню 6о0- 

экественную свыше пруятв, Богу тл величающу, лко присно- 
мученика. Мин. мЪс. Авг 99. 

ПРИСНОПАМЯТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тва, о, пр. Мерк. До- 
стойный всегдашняго воспомниашя. Лученице прислопамят 

зая. Служб. великомуч. ЕкатеринЪ. 

ПРИСНОПИТАТИ, таю, тдеши, гл. 9. Перк. Довольствовать 
всегда пищею; пропитывать. Гладом»ь тля, иже дара боже 

ственнаго гладствуюийя осуждають, 

маго небесными даровани. Мип. мЪс. Мая 7. 

ПРИСНОПОМИНАЕМЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Всегла, или частс 
помиваемый. Поелши приснопо иинаемаго Кирика, трехь атьпи 

суша, и иде вв Селевкю. Прол. Тюля 45, 

ПРИСНОПОМНИМЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Содержимый всегда 
въ памяги; незабвенный. ИНервый повниузлв еси багряницу, при- 
снопомнимый царю, волею Христу, того позиавь Бога,... по- 
бьдотворна всякому началу. Мин. мфе. Мая 31. 

ПРИСНОПЪВАЕМЫЙ, ая, ое, пр. Церн. Всегда воспЪфваемый, 
илН славимый, Прибснонтьзаезний бламсение страдалче. Конд. 
гласъ 8. 

ПРИСНОПФТЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Непрестанно поспЪваемый, 
Приспопгьтое дреоо, на немзже простреся Христос. Мин. мЪс, 
Сент, 44, 

ПРИСНОРАДОВАННЫЙ, ая, ое, пр. Перк. Всегда радостно при 
вфтствуемый. Приснорадованиую блаэкимв Богородицу. Мин 
мЪе юля 8. 

ПРИСНОРАДОСТНЫЙ , ая, ое, — стенъ, ства, о, пр. Дерк. 
Всегда радостный, И нынь, всеблажение Николае, не престай 
мозлся Христу Богу о впрою и любовю чтущихв приснора 
достную и всепраздиственную памлть твою. Акае св Никол 

ПРИСНОСВЬТЛЫЙ, ая, ое, — телъ, тла, о, пр. Церк. Сяю- 

ний вепреставвымъ свфтомъ. Монишествующиха свтътильниць 
приспосвътами. Мин. мЪс. Авг. 5. 

ПРИСНОСЯННЫЙ, ая, ое, — ненъ, нна, о, пр. Церк. Все 
гда Чяюций. Свютильникв присно@лненк явился еси мру. Мир 

мъс. Янв. 50. 

ПРИСНОСЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — лент, льна, о, пр, Церк 

Тоже, что присвос: Янный. Хотлй, даже мнози отб тм: 

невьдтьная кв приснослятельному свпъту приведутся. Прол Дек. < 

ПРИСНОСЛАВНЫЙ, ая, ое, — венъ, вна, о, пр Дерк. Всегд 

славимый. Украшаетв неувлдающими втицы васв, приснослав 

ни. Служб. въ сред. утр. 

ПРИСНОСЛОВИТИ, ВвлЮ, виши, гл. 0. Церк. Непрестанво про 

славлять. Освлщеше, здраве и спасеше всегда подавай ,.. вп 

рою отв души тя приснословящимь. Мин, мЪе, Ноия. 26 

ПРИСНОСУЩЕСТЕЕ, я, с. гр. Перк. Тоже, что присносуще 

Видамых5 ветьх5 проразсудилв еси, певидимыхв присносуще 

стве. Мип. мЪс. Авг. 7 
ПРИСНОСУЩТЕ, я, с. вр. Церк. Существован!е безначальное и 

безконечное, Проувтъдив5 же свою временную ны 

лнупениче , приснопитае- 
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отлождеще, м небесное присиосуище, п того ради из града из- 

шедь. Прол, Апр. 1. 

ПРИСНОСУЩНЫЙ, ая, ое, — щенъ, шва, о, пр. Церк. Всегда 

существующ, Вндима суть приспосущиал сила его и Боже- 

ство. Римл. Т. 90. 

ПРИСНОТЕКУЩИЙ , ая, ее, — шъ, а, е, пр. Перк. Всегда те- 
купий. неизсякаемый. За источникв убо приспотекуния руъки, 

крою изилиною смятенныл,.... даль еси имб изобилиу воду. 

Прем. Солом. ХТ. 7, 8. соединить, 

ПРИСНОТЕЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, мр. Мерк. Тоже, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬ, я, с. м. Присоедипивии!й кого пли что лабо. 

что приснотекущЕй. Точилиь бо наиз Григощева рака про- ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНИЦА, ы, с. эе. Присосдинившая кого или 

ПРИСОВЬТОВАТЬСЯ, 24. стр. сов. безя. Быть присовЪтовану. 

Это 81м5 присовьтуешнся ВЕТ, С5 ьГЬ ИБ вы ни посивътусшесь 

ПРИСОВЬТЫВАНТЕ, я, с ср. Дъйстые присовьгывающаго. 

ПРИСОВЪТЫВАТЬ , ва, ваешь; присов говать, гл. 9, Да 

вать совЪтъ. 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ, я, с. ср. Дъйстые присоединяющаго и при. 

соединившаго. 

ПРИСОЕДИНЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, 4, д, прич. стр. гл. при 

свпицеше ‚„приснотечное. Мин, мЪс. Ноябр. 95, что либо, 

ПРИСНОЦАРСТВУЮЦИЙ, ая, се, — щъ, а, е, пр. Церк. Го- ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ос, — лецъ, льна, о, пр. Слу- 
сподетвуюний всегда и надъ всВми. я Бога иашего, о жащ для ‚присоединеня, 

радуйсл, Одигитре, жсилние и домь,.... радуйся, граде оду- ПРИСОЕДИНИТЬ, сов. га. присоединять. 

шевлениый присноцерствующий Мин. мЪе. Тюлля 8. ПРИСОЕДИНИТЬСЯ, сов, гл. присоединяться, 

ПРИСНОЦВЬТУПИЙ, ая, се, — щъ, а, е, пр. Мерк. Всегда | ПРИСОЕДИНЯТЬ, няю, нйсшь; присоединигь, гл 9 При. 
цебтуш!Й. Садь присноцёьтущь, добродьтслей плоды праносли бавлять, присовокупаять, 

лвилея еси, Конд. 96 Гюая, ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ, ияюсь, идешься; присоединиться, 

ПРИСНОЧЕСТНЫЙ, ая, ос, — стенъ, ства, о, пр. Церк, До- А) г4. воз. Присовокупляться, сходитьсл, Конница присоедини- 

стойный всеглашияго чествовавя, или прославленя. Восхва- лась кв похоть. %) стр. Быть присоединяему. 
литёе Мартинана присивчсстнаго. Коид. 15 Февр. ПРИСОЗДАТИ, гл. 9. сов. Церк. Пристроитъ, придфлать, Прин. 

ПРИСНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. 1) Всегдашьйй. 9) Ислииный. Ти- с03да эке и придьлё в0 имя Благовьщевя пресвлтыя Бого- 
мобею присному сыну в5 втрт. 1 Тим, © ©. родицы, Прол. Февр. 49. 

ПРИСОВАТЬ, гл. д. сов. Совать, или класть по разнымъ мфстамъ. ПРИСОЛЕНИЕ, я, с. ср. Дъистые присолившаго- 
Слуги веть рюмки присовали по шышфа ив. ПРИСОЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, 0, А, прим. стр. #1. присо- 

ПРИСОВАТЬСЯ, гл. в03. сов. Много соваться, суетиться; метать- лить, 

сл въ разныя * стороны, Стуги присовались, а пуда платье дтъ- ПРИСОЛИТЬ, сов. гла, присаливать. 

валось, не отыскали, ПРИСОЛИТЬСЯ, сов. гл. присаливаться. 

ПРИСОВОКУПИТЕЛЬ, я, с. м. Присовокупляющй , или присо- ПРИСОПЪ, а, с. м. Стар. 1) Дьйстве присыпающаго и при- 
вокупивиий что либо. сыпавшаго. %) Тоже, чго приспа, или присиъ. 5) Отдача 

ПРИСОВОКУПЙТЕЛЬНИЦА , ы, се ж. Присовокупляющая, или съ верхомъ принятой подъ гребло мБры х.46ба, или зернисга- 
присовокупившая что либо. го вещества, наспъ. Аще кто купа даств 65 рьзы ..,, или 

ПРИСОВОКУПИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Составаяющ ирисо- экито в5 присопв, то послуси ему ставити. Правда Русек. 
вокуплеше; придаточный, прибавочный. , | ПРИСОСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гг. присо- 

ПРИСОВОКУПИТЬ, с0в. гл. присовок упаять, сдть. 

ПРИСОВОКУПИТЬСЯ, сов. гл. присовокупляться. а, с0в. гл. присасывать. 

ПРИСОВОКУПЛЕНИЕ, я, с. ср. Г) ДЪйстие присовокунаяющаго | ПРИСОСАТЬСЯ, сов. гл. присасываться, 

и приговокупившаго. ®) Церк. Лице, или предмегъ ирисосо: ПРИСбСЪ, а, с. м. ДБистШе присасывающаго и присосавшаго. 

купленный; необходнмая принадлежность кого или чего либо. ПРИСОСЪДИТЬСЯ, гл. в03. с0в. Простой. Сдфлатьел сосфдомъ, 

Возвратися сэ ними в. ИМиневн самь и все присовокуплеше его, помфститься возлЪ кого цаи чего либо, подебсть. Гость при- 

мпомсество мужей ратпыхь многое зло. Тудио. 1. 16. сосъдился кБ чарочке. 

ПРИСОВОКУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — въ, 4, 0, прич, стр, гм, ПРИСОХЛОСТЬ, И, с. же. Состояе присохлаго. 
присовокупить. ПРИСОХЛЫЙ, ая, ое, пр, 1) Приставиий къ чему либо и вы 

ПРИСОВОКУПЛЯТЬ, ляю, ляешь; присовокупйгь, гл. д. сохший. Присохлал ьэ кирпиту гаина. ®) Засохши Присохлое 

Прибавлять, присоединять; пробиать. деревио. 

ПРИСОВОКУПЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; прнисовокупи гь- ПРИСбХНУТЬ, сов. га. присыхёть, 

ся, 1) га. воз. Присоединягься, приставагь; прюбщаться 2) ПРИСПА, ы, р. ж. Стар, Насыпь, наметапиая земля, Володимсрь 

стр.. Быть присовокупляечу. паста церковь вь Корсуии на горъ, иже ссыпаиы посредть 

ПРИСОВЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйслие присовывающаго. града, крадуще приспу. Ник. Лът. 1. 98, 

ПРИСОВЫВАТЬ, ваю, ваешь, присунуть, гл. д. Суя при. ПРИСПИЧИТЬ, гл, 9. сов. Въ просторёчи привести въ исоб- 
двигать; прапихивать. Присунуль бумагу такь близко кз огню, ходимость дЪйствовать безотлагагельно; поставить въ край- 
что чуть не сэкегв. воеть. Экз его приспичило! 

ПРИСОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; присунуться, 4) гл. воз. ПРИСПОСОБИТЬ, сов. гл. приспособлять. 
Суяеь придвигаться, прислопягься. Нрисунулся ко сильно, п ПРИСПОСОБИТЬСЯ, с06. гл. приспособиаяться, 
заснула. 9) стр. Быть присовываему. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, я, е. ср. ДБИстше приспособляющаго и при- 

ПРИСОВЪТОВАШЕ, я, с. ср. Дъйстые присов6товавшаго. способившаго. 
ПРИСОВЁТОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га, ПРИСПОСОБЛЕННЫЙ ‚; ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр, га. при- 

присов Втовать. спосббить. 
ПРИСОВЬТОВАТЬ, сав. гл. совфтовать и присов Бтывать. | ПРИСПОСОБЛЯТЬ, ляю, лляешь; приспособить, г. д. Дф- 
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лать годнымъ, удобнымъ къ чему либо; 
соблять науку кб дьискому понятго. 

ПРИСПОСОБЛЯТЬСЯ, лЯюсь, ляешься; приспосббиться, 
1) гл. воз. Примфняться, приноравливаться. Я не могу праспо- 

собитьсл кз столь перемтичивымь обстоятельствамь. 8) стр. 

Быть приспособляему- 

ПРИСПЪ, д, с. м. Стар. Тоже, что приста. 

ПРИСПЪВАНТЕ, я, с. че: Дъиств!е присп ьвающаго. 

ПРИСПЪВАТЬ, ю, ваещь; присифть, 4) г4. ср. Приходить 

во время, побафвать. К5 плоть пристьли на помощь казаки 

2) О времени: наступать, приближаться, Приспь праздниъь 
Пасхы. Полн. Собр. Русск. Лът. 11.4. Часё свидашя присптъа5. 

ПРИСПФТЬ, сов. гл. приспЪвать 

ПРИСИШНАЯ, ой, въ вид с. ж. Пирожня. 

ПРИСПЬШНИКЪ, а, с. м. 1) Умьюший готовить хльбенное; пе- 

карь, пирожникъ. %®) Подготовшикъ, помощиикъ при кагомъ 

либо производствЪ, подготовляюоций матейяллъ, или запимаю- 

нийся начальною работо!ю- „Чаборантв есть приспъшпинь ха- 
микп, производлиий опыты подо его руководствомь, 

ПРИСИБШНИЦА, ы, с. ж. Умфюшщая готовить хлЪбениое; пе. 
карка, пирожиица, 

ПРИСПЪШНИЧАНИЕ, я, с. ср. Льйсте присизшвника п ири- 

спЪшницы, 

ПРИСПЪШНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл, ср. Заниматься пригото- 

влешенъ хлЪбенвнаго. 

ПРИСИЪШНИЧЕСТВО , а, с. ср. Завяще приспЪшниковъ. 

ПРИСПЬШНЫЙ, ая, о, пр. Относящиеся къ приспЪшиаче. 

ству. 

ПРИСРОЧЕНЕ, Я, с. ср. Дъйстне приерочившаго. 
ПРИСРОЧЕННЫЙ, ая, се, — нъ, а, о, прич, стр. гл, при- 

срёчить. 

ПРИСРОЧИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстые присрочивазощаго. 

ПРИСРОЧИВАТЬ, В ваешь; присрёчить, гл. 9. Назна- 

чать къ чему аибо опредълительный срокъ. Присронить пла- 
темсь долга ко концу года, 

ПРИСРОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, 
стр. Быть приерочиваему. 

ПРИСРОЧИТЬ, сов. гл. приербчивать, 

ПРИСРОЧИТЬСЯ , сов. гл, присрочиваться. 

ПРИСТАВАШЕ, ый с. ср. Двйестне присгатощаго. 

ПРИСТАВАТЬ, ата стабшь, пристать, 2. ср. 1) Остана- 

вливаться у ого, или гдЪ аб на иЪзкоторое время Прйъзжал 

2) О судахъ при- 

чаливать, приваливать. Катер присталь 5 берегу. Илюбка 

пристала кб кораблю. 5) Прилинагь Сиола пристаза кз рукт. 

4) Присосдинлться; слБдовать за кЪмъ аибо. Праспиать ко пра- 

вой сторонь. Ко мнъ пристала чужая собака. 5) Неотступио 

просить; настаивать, докучать. Ё» дозиснику пристають заи- 
модавиы. 6) Сообщать заразу, прикидыватьсл. Осла пристала 

к ребенку. 7) Прихолить въ усталость, или изнеможеше, уто- 

мляться. „Лошади пристали вв дорогть. 8) Призичествовать, быть 

сообразнымъ, приетойнымъ. Пристало ди в5 ваши чтьта ще- 

голять? 6) Приходиться къ лицу. Гусарсый мундирь вв пему 
очень пристальь 

ПРИСТАВИТЬ, сов. гл. приставлять. 

ПРИСТАВИТЬСЯ, сов. гл. приставляться, 

ПРИСТАВКА, и, в ж. 1) Дъйстые приставляющаго и приста- 

вившаго. 9) Вешь приставлениая. Приставка на кафтанть от- 

поролась. 5) Въ карточной игрЪ. прибавка къ ставкв. 
ПРИСТАВЛЕНТЕ, я, с. р. 1) Дъйстые приставляющаго и при- 

припоровлять. Йрисло- 

ваешься; приербчиться, с. 

65 городв, я всегда пристаю у знакомыхв. 
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ставившаго. 2) Церк. Вставка, заплата 

вилеть приставлетя плата небтълена ризть ветет. Маго. [Х. 

16. 5) Церк. Управлеше, смотрьше за чЪмъ лийо. Воздаждь 

отоьть 0 пристав вещи до мовпьмь. Лук. ХУ1. 9. 

ПРИСТАВЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл 

вить. 

ПРИСТАВЛИВАНЕ, я, с. ер. ДЬйстые приставливающаго. 

ПРИСТАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; приставить, га. 0. 4) Ста. 

вить подлБ чего бо. Приставливать доску къ сттит. При- 

ставить яшиьо во ящику. ®) Ставить кого либо для сгережешя, 

ваблюдеш!я или хранешл. Нриставить сторожа кь дому, дядьку 

5) Лфлать приставку, 

пришивку. 4) Въ карточной игръ. прибавлять КЪ ставк%. 5) 

Стар. Звать къ суду посредствомь пристава, съ зазывного 
грамото!о; начинать исиъ, или дЪ%ло. Я которые истцы, при- 

етавл, начтуть волочить, ин ттьхь истицов5 безь суда не "‘ви- 

пить. Поли. Собр. Зак 1. 109, 

Пиктожсе 60 приста- 

приста- 

ко пали, смотрителя къ строешою. 

ПРИСТАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; пристёвиться, га. 
стр. Быть приставливаему 

ПРИСТАВЛЯТЬ ; айю, д яешь; приставигь, 24 9. 'Гоже, что 

присгёвливать. 

ПРИСТАВЛЯТЬСЯ, лЯюсь, 
стр. Быть пристаплялему. 

ПРИСТАВНИКЪ, а, с. м. Приставлепный для падзора за кЪфмъ 

либо, или храцешя чего либо. Глагола господин» винограда ь5 

праставнику своему. Мато. ХХ. 8. 

ПРИСТАВНИЦА, ы, с. ж. Приставаленная для храпевя или нах- 

зора. 

ПРИСТАВНИЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. Припадлежаний, или отвося- 

шйся, къ приставникамъ. Приставническая доляспость, 

ПРИСТАВНИЧИЙ, ья, ье, пр. Привадлежанай приставицку- 

ПРИСТАВНЫЙ, та бе, пр. Приставленный, пришитый. При- 

ставное полотнище. — Приставная гратита. Стар. Указъ о 

призывЪ къ суду отвЪтчика; явка подсудимому объ исковой на 

вего жалоб; тоже, что зазывная грамота, 4 колько вы- 

тей в5 пристивной (грамопиъ) ни будеть, и педълщику тъ2д5 

одипь 00 того города, в5 которой городь приставная писана, 

Акты Ист. 1. 51. 

ПРИСТАВОЧНЫЙ , 
пришивки. 

ПРИСТАВСТВО, а, с. ср. Стар. Зваше, или должность пристава, 

Я в5 приставствть у нахь быть одному сотнику стрълецкому. 

Акты Ист. П. 40. — Данное приставство. Звае или долж. 

ность лавваго пристава. 

ПРИСТАВЪ, а, с. м. 1) Приставлепный дая вадзора, цам смо 

трфщя за 7 ки или за чЪмь либо, надсмотрщикъ, караульный. 

Н вы 65 Петра берегли пакръико, и вэ келью кб пему никому 

ляешься; приставиться, гв. 

ая, ое, пр. Служаний для приставки, или 

ходити не вельла,,... и 65 церковь бы лодиль сэ приставы 

Акты Ист, Г. 428. Вииный приставв Соллиой приставь. 2) Чи 

новникъ по части благочиня. а) приставь гражданских дтль. 

завфдывающий гражданскими дТлами; 6) пристав5 уголовпыле 

дъль, завфдываюний уголовными дБлами, в) слъдствеиный при 

ставь, завЪлывающЕй слфдственными дБлами, г) частный при- 

ставз, наблюдающ за порядкомъ и благочишемъ вакой либо 
части города. д) спмновый пристав», завфдываюний слЪдствен- 

выми дЪлами въ убздЪ. 5) Стар. Разсыльниьъ, БздивниЙ для 

зазыва отв5тчиковъ въ судебныя мъ$ста, или къ начальству, для 

оправлашя въ принесенныхъ на нихъ жалобахъ; недЪльцикъ. Я 
которой мой царев приставь приъдеть по игучена и по братью 

.... опричь того даного пристави,.... и язв царь игумену ц 
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братыъ .‹... ПЫЪМ5 СвОНМЬ приставам на поруки ся давати 

не велтя5. Акты Археогр. Экепед. 1. 147. — Данный приставб. 

Стар. Приставъ, особо назначавпийся правительствомъ для 

призыва къ суду духовныхъ лицъ и подвЪфдомствениыхт имъ 

крестьяиъ, равно и постороннихъ людей, по обоюдвымъ ихъ 

искамъ. М чего будетв искати игумену и его братьи, ила мо- 

настырсьим5 крестьлном5, на Оътелв боярскихь .... НАй на 

ком5 нибуди: и яз5 царь помсаловаль игумена Серая сь братьею, 

даль есми им даного пристава Василья .... Семичева. Акты 

Архегор, Экспед. Г. 447. 

ПРИСТАЛЕЦЪ, льца, с, м. Стар. Тотъ, кто присталъ или 

остановилея д либо иа нфкоторое время, пришлый, постоя- 

лецъ. И бысть во Исновъ морь великь. и учаше явалтися морб 

вэттьпоры м в5 Новтьгороди.... и Новгородци того ради Иско- 

вичь изв Новагорода выслали в0и5 и присталиовь. Поли. Собр. 

Русск. Лът. Ш. 4 

ПРИСТАЛЫЙ и ПРИСТАЛЫЙ, ая, ое, пр. 1) Приставиий къ 

другимъ. Присталая еобака. у) Уставшй, утомпвиййся. При- 

сталая лошадь. 

ПРИСТАЛЬНО, нар. 1) Внимательно, прил5жно. Онб приетально 

Пристальпо слушать, %) Непре- 

рывно; упорно, ваетойчиво. Пристильно работать. 

ПРИСТАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Внимательный, ‚прильжвый. 

приона ноя смотрьше. 2) Непрерывный, упорный, настойчи- 

вый. Пристальная работа. 

ПРИСТАНИЩЕ, а, с, ср, 1) Мьсто для приставаня; пристань. 

%) Безопасное’ пребывав!е гдЪ либо; убъжище, приютъ. 

ПРИСТАНЕ , я, с. ер. ДЬйстие приставшаго. 

ПРИСТАННЫЙ, 4я, бе, пр. Принадлежацй или относящёйся къ 

пристани. Пристанный смотритель. 

ПРИСТАНОДЕРЖАТЕЛЬ , я, с. м. Даюций пристанище бЪглымъ, 

ворамъ, пли разбойвикамз,; содержатель притона. Пристяно- 

держатели подлежать равному наказатю св ттъми преету- 

пниками, которылв завтьдомо укрывають. 

ПРИСТАНОДЕРЖАТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ое. Дающая пристапище 

бъглымъ, ворамт, пли разбойникам; содержательница притова. 

ПРИСТАНОДЕРЖАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Г) Содержаше приста- 

вища, или допущеше скрываться у себя бЪглымъ, ворамъ или 

разбойникамъ. Вэ нанемв краш, благодаря земской полиши, 

пристаподержательство вывелось. %) Завят!е, или промысель 

пристанодержателя. 

ПРИСТАНОКЪ, нка, с. м. Стар. Тоже, чго пристанище во 

% значеши. Да пе будеть ему (кпязю Мстиславу) пристанка 

Полн. Собр. 

вы 
зо. 

посмотртъль на исзнакома?о. 

в0 всьхв земляхв, в5 Рускиль и вь Угорьскыхь. 

Русск, Лът, П. 165. 

ПРИСТАНЬ, и, с. ж. 41) Мъсто, гдЪ пристаютъ суда; гавань, 

Дворцовая пристань. Петропавловская пристань, 9) Тоже, что 

пристанище во % значени. 5) Убъжище бЪглыхъ, воровъ, 
Нац разбойииковъ; притоцЪ, Пристань воровская. 

ПРИСТАРЪТЬ, гл. гр, сов. 1) Состаръться. „Яошадь пристартъла. 

8) Обветшать. р: которыл хоромины пристаръють, и в5 тъхь 

мтсто новыл ставити. Акты Археогр. Экспед. Г. 185, 

ПРИСТАТЬ, сов, гл. приставать. 

ПРИСТЕГАНТЕ, Я, с. ср. Дъйстые пристегавшаго. 

ПРИСТЕГАННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, прим, стр. гл. присте- 

ГатЬ. 
ПРИСТЕГАТЬ, сов. гл. пристёгивать. 

ПРИСТЕГАТЬСЯ, сов. га. пристегиваться, 

ПРИСТЕГИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые пристегивающаго. 

ПРИСТЕГИВАТЬ, 'ваю, ваешь, гл. 9.4) (однокр. гл. пристег- доп дододддд—ддо 
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нуть) Тоже, что застёгивать, 9%) Тоже, что пристяги- 
вать. ИПристегиуть кб парть еще одну лошадь. 5) Стегать слегка, 
или по временамъ. Мужичекь тъдеть да пристегиваетв клячу. 
4) (сов. пристегать) Стегая пришивать, Прнетегни завязку 
кв вороту. Пристегивать подкладку. 

ПРИСТЕГИВАТЬСЯ, вагось, ваешься; пристегаться, при- 

стегнуться, 24. стр. Быть пристегиваему. 
ПРИСТЁГНУТЫЙ , ая, ос, — тъ, а, о, 

стегнуть. 

ПРИСТЕГНУТЬ , 0дноьр. гл. пристёгивать, 
ПРИСТЕГНУТЬСЯ, однокр. гл. пристёгиваться. 
ПРИСТЁЖКА, и, Е ж. 1) Дъистше присгегнвающаго, при- 

стегавшаго ы прнстегнувшаго. 2) То, чго пристсгано, или при. 
стегнуто. 5) Тоже, что пристяжка. 

ПРИСТЕРЕГАЕ, я, с. ср. Дъйстые пристерегающаго. 
ПРИСТЕРЕГАТЬ, гаю, гдешь; пристереёчь, га. 9. 4) При- 

сматривать, подстерегать. Сторож пристерегаеть вора. 9) 
Нъсколько остерегать, оберегать. 
чтобы не ушиблись, 

ПРИСТЕРЕГАТЬСЯ, гаюсь, гхешься, пристербчься, 4) гл. 
в0з. НЪсколько остерегаться, беречься. Пристерегись, не будь 

безпечень ци опрометчивв. 9) стр. Быть пристерегаему. 

ПРИСТЕРЕЖЕЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 6, прич. стр. гл. при- 
стерёчь. 

ПРИСТЕРЕЧЬ, с0в. гл. п ристерегать. 
ПРИСТЕРЁЧЬСЯ, сов. гла. пристерегатьсл. 

ПРИСТИГНУТЬ, гл ср. сов. Стар. Настать, ваступить; заствг- 

вуть. Иристигиио же вечеру, вэзвратишася коэкдо илб вэсволси, 

Полн. Собр. Русск. ЛБт. Г. 177. 

ПРИСТИРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. присти- 
рать, 

ПРИСТИРАТЬ, сов. гл. пристйрывать. 

ПРИСТИРАТЬСЯ, сов. гл. пристйры ваться. 

ПРИСТИРЫВАТЬ, ваю, ваешь; пристирйть, гл. 9. 1) При. 

бавлять къ выстнранному. Прачка пристирала итълый ворохь 

к5 вымытому бълью. 9) Выстирывать во множествв, илн безъ 

остатка. Ироворныя прачки в5 одипь день пристирывають по 

прич. стр. гл. при- 

Илпя! пристереги дътен, 

сотням5 штуке бълья. 

ПРИСТИРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пристираться. га, 

стр. Быть пристирываему. 

ПРИСТИСНУТЬ, гл. 9. одпокр. Стисиуть слегка, или отчасти, 

Ребенокь пристиспуль зубы, и пе принлль люкарства 

ПРИСТИСНУТЬСЯ, Я) гл. воз. Сгиспуться слегка, или 

отчасти. У мертваго зубы пристиснулись. 9) стр. Быть при- 

стисвуту, Ягоды на блюдъ пристиспулись крышкою, 

ПРИСТИХАТЬ, хаю, хаешь; пристихнуть, га, ср. 

исподоволь, понемногу. Втътерь пристихь, 

ПРИСТИХНУТЬ, сов, гл. пристихать. 

ПРИСТОЙНО, нар. Прислойнымъ образомъ, приличио, 

ПРИСТОЙНОСТЬ, и, с, ж. Свойство пристойваго; приличе. 

ПРИСТОЙНЫЙ, ая, ое, — стбенъ, стбйна, о, пр. Прилич- 

ный, сообразцый, соотвёаствуюний чему либо. Молодому че- 

ловъку дано воспиташе, пристойное его зватю. Пристойиный 

случай Пристойная одежда, 

ПРИСТОПОРИВАТЬ, ваю, ваешь; пристбпорить, гл. 9. 

Мор. Укрфплять стопоромъ. Пристопорить марса-шкоты. 

ПРИСТОПОРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, пристопоритьсл, 

2л. стр. Мор. Быть пристопориваему. 

ПРИСТОПОРИТЬ, сов. гл. пристбпоривать. 

ПРИСТОПОРИТЬСЯ, с0в. 21. пристбопориваться. 

одпокр. 

Стихать 
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ПРИСТОЙТИ, стою, стойши, гл. ей. Церк. Находиться близъ 

чего либо; предстоять. Иристояше 60 ему доброе диьло, и па- 

млти злыл пристолху. Прол. Мая 8. 

ПРИСТРАДА, ы, е. ж. Стар. Прибавочная патенная полоса. 

ИН отдаль руъчку сё поженками, 65 лъсы и св пристрады. Акты 

Ор. 450. 
ПРИСТРАИВАТЬ, 

пристрбивать. 

ПРИСТРАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пристрбиться, га. 

воз. 1) Тоже, что пристрбиваться, 9) Воен. Присоедипяться, 

или примыкать къ строю. Пристраиваться на пьвом5 флаигт. 

5) стр. Быть пристраиваему. 

ПРИСТРАСТИТЬ, с0в. гл, пристращёть и пристращивать. 

ПРИСТРАСТИТЬСЯ, с0в. 2л. пристращёться и пристращи- 

ваться. 

ПРИСТРАСТЕ, я, с. вр. 1) Несправедливое предпочтеше од: 

ного другому, предубъждеше. Судить по пристраспию. 9) Чрез- 

мЪрная наклонпость; сильная привязанность. Иристрастие къ 

игргь не ръдко бывасть пагубпо. 5) Стар. Тоже, что пристра- 

стка, угроза, острастка. 4 вслкихь чииовв людемь в5 своем5 

объъздь сказывать, не по одипь депь, с5 великимь пристраспие из 

будеть чьи 5 небсреэженьельь учипится поэжсарь;, и тъм5 быти 

каокненым5 смертью. Акты Ист. У. 599. 

ПРИСТРАСТКА, и, с. ж. ДЪйстйе пристрашивающаго и при. 
страстившаго. 

ПРИСТРАСТНО , нар. Съ пристрастемъ, предубЪжденно. 

ПРИСТРАСТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Несправедливо предпочитаго- 

щей одно ругому, предубЪжденный. Пристрастный человтьк5. 

2) ДЪлаемый по пристраст!ю. Пристрастный приговорз. 5) ДБ- 

лаемый съ пристрасткою. Пристрастный допросе. 
ПРИСТРАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; пристрочить, гл, 9 4) Въ 

шить» прябавалть строчки. %) Пришивать строчкою. 5) * При- 

бавлять къ напнсаниому; приписывать наскоро. В5 письмть кз 
прёлтез 8&ю 0н5 пристрочиль полстраницы. 

ПРИСТРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

2л. стр. Быть п пристрачираему, 

ПРИСТРАШНЫЙ, ая, ое, — шенъ, 1ана, о, пр. Церк. При- 
ведениый въ страхъ, цепугавный. Убоявшесл оке и пристрашии 

бывше, мняху духь видтти, Лук. ХАТУ. 57. 

ПРИСТРАЩАТЬ, щаю, щаешь, пристрастить, га. 0. 1) 
ДФлать пристрастнымъ; производить сильную привязанность 

Молодаго человька иезамтьтио пристрастили кв игрть. 

ПРИСТРАЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; пристраститьсл, 1) 

гл, в03, Дълаться пристраствымъ, получать сильнуго ваклой- 

ность къ чему либо, привязываться, Пристраститься кз раз- 

гульной экизни. 9) стр. Быть пристращаему. 

ПРИСТРАЩЕШЕ, я, с. ср. Дьйстве пристрастившаго. 

ПРИСТРАЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. при- 

стращать и пристрастить. 

ПРИСТРАЩИВАНИЕ, я, с. ер. Дъйсте присгращивающаго. 

ПРИСТРАЩИВАТЬ, ваю, васшь; пристрастйть, гл, д. Нъ- 

сколько стращать, давать острастку. Пристрашщивать паказа- 
шем льнивыхь учепиков5, 

ПРИСТРАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пристраститься, 

ал. стр. Быть пристращиваему. 

ПРИСТРОЕРЕ, я, с. ср. Дъйстые пристроившаго. 

ПРИСТРОЕНЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что пристрёй. 
ПРИСТРОЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. 2л. при- 

стрбить, 

ПРИСТРОЙ, я, с. м. 1) Церк. Назидаше, научеше; устроеше. 

ваю, ваешь; пристрбить, га. д. Тоже, что 

пристрочйться, 
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Да исьусимв учешя его, будетв ли что ко душевному пристрлоо? 

Прол. Ноябр, 14. %) Стар. Устройство, доставлеше содержан!я, 
обезпечеше. .1 которые де люди постриглися ‚...и опи деи воло- 
чатся 6езв пристрою чежь двор». Акты Археогр. Экспед. П, 61. 

ПРИСТРОИВАНЕ, я, с. ср. Дьистйе пристроивающаго. 

ПРИСТРОИВАТЬ, и ваешь, пристрбить, га, 9. 4) При- 
бавлять къ построенному; придфлывать. Пристроить кв дому 
новый флигель. 9) ОпредЪфаять, давагь должность пли зване; 

обезпечивать. Пристроить сына кз мосту Он пристроиль 
свою дочь выгодлымь за чужсествомв. 5) Стар. Приготовлять, 
припасать. Й посла (Ольга) кв Деревллиомь, рькущи сице: се 

уже иду къ вамь, да пристроите меды многи во градъ. Поли. 

Собр. Русск. Лът. 1. 94, 

ПРИСТРОИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, пристрбиться, 41) 
гл. воз. Опредъляться къ должвости, пли получать зваше, устро- 
ивагься, обезпечиваться. Иристроилея кь выгодвому мтъсту, 
9) Стар Приготоваляться, снаряжаться. И почютиша Ярополка 

идуща, идоша па верхь Суноя, н ту пристроившися домсдаша 

илв. Полн Собр. Русск. Лвт. П. 45. 3) анр. Быть пристро- 

иваему. 

ПРИСТРОЙКА, и, с. ж. 1) ДЬйстше пристронвающаго и при- 
строившаго. ®) То, что пристроепо. Прастройка каменная 

Пристройка деревянная. 

ПРИСТРбИТЬ, сов. гл. пристрёивать и пристрбивать. 

ПРИСТРОИТЬСЯ, с0в. гл. пристраиваться и пристрби- 
ваться 

ПРИСТРОЧИТЬ, сов. гл. пристрачивать. 

ПРИСТРОЧИТЬСЯ, сов. гл. пристрачиваться. 

ПРИСТРОЧКА, И, с. эн. Г) Дъистые пристрочивающаго и при. 
строчившаго. 2) То, что пристрочено. 

ПРИСТРУНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прач, стр. гл. при- 

струнить. 

ПРИСТРУНИВАШЕ, я, с. ср. Дьйстве приструннвающаго. 

ПРИСТРУНИВАТЬ, ° ваю, ваешь; приструнить, га. 9. Обра. 

щать строгое выимае на чьи либо поступки, доводить до 
невозможности увернуться отъ обвинешя, или избавиться отъ 
отвфтственности егодял такв приструпили, что оцб 60 всём5 
признался. 

ПРИСТРУНИВАТЬСЯ, ваюсь, 
24 стр. Быть приструниваему. 

ПРИСТРУНИТЬ, с0в. гл. приструнивать. 

ПРИСТРУНИТЬСЯ, с0в гл. приструниваться. 

ПРИСТРЬЛЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич, 

стр$лить. 

ПРИСТРЬЛИВАН1Е, я, с. ср. Дьйстые пристр$ливающаго. 

ПРИСТРЬЛИВАТЬ, ваю, ваешь; пристр Байть, гл. д. Тоже 
что застрБливать; стрфляя добивать. Пристрьлить звъря 
раненнаго на травать. 

ПРИСТРЬЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пристрфлйться 

гл. стр. Быть пристр$фливаему. 

ПРИСТРЬЛЙТЬ, сов. гл, пристр $ливать. 

ПРИСТРЬЛИТЬСЯ, сов. гл. пристрфливаться. 
ПРИСТРЕЛЯШЕ, я, с. ср. Дъйстйе пристр Блявшаго. 
ПРИСТРФЛЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр, гл при- 

стр$аять. 

ПРИСТРЪЛЯТЬ, 24. 0. сов. Умертвить стрфлявшемъ во множе- 

ств выстрФалять, пересгрфлать. Охотники пристръллали встьхь 

тетеревеи, 

ПРИСТРЪЛЯТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть пристрФаяну. Ёуропатни 

веть #35 рощи повывелиеь иныя улеттьли, а ипыя пристртъи плись 

ваешься; приструниться. 

стр, гл, при 
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ПРИСТРЯПАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич, стр. гл. при- на приступ. О собакахъ: съ лаемъ рваться съ цфпи, привска- 

стряпать. кивая ва заднёя ноги, 

ПРИСТРЯПАТИ, гл ср. сов. Стар. Устремиться, папереть, при- 

ступить. Блуд5 слаше ьь Возодимеру часто, веая ему при- 

стряпати ко граду бранью. Поян Собр. Русск. ЛЪт. 1. 55. 

ПРИСТРЯПАТЬ, сов. гл. пристряпы вать. 

ПРИСТРЯПАТЬСЯ, вов. гл. пристряпы ваться. 

ПРИСТРЯПЫВАНИЕ, я, с. ср. Дфйстве пристряпывающаго. 

ПРИСТРЯПЫВАТЬ, ‘ва, ваешь, пристряпать, гл. д. При- 

бавлять къ состряпаньому. 

ПРИСТРЯПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пристряпаться, гл. 

стр. Быть пристряпываему. 

ПРИСТРЯХИВАНТЕ, я, с. ср. Дьйстве пристряхиватощаго. 

ПРИСТРЯХИВАТЬ, ваю, ваешь; пристрахнуть, гл. д. Встря- 

хивать ОЕ или отчасги, 

ПРИСТРЯХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пристряхнуться, 

1) гл. воз. Слегка встряхиваться. 9) стр. Быть пристряхи- 

ваему. 

ПРИСТРЯХНУТЫЙ, 
стряхнуть. 

ая, ое, — тъ,а, о, прич. стр гл. при- 

ПРИСТРЯХНУТЬ ; однокр. гл. пристр яхивать. Пристряхна 

пыль сэ влеенки, 

ПРИСТРЯХНУТЬСЯ , 0днокр. г. пристрлхиваться. „Лошадь 
пристряхпузась оть слъпней. 

ПРИСТУПАНЕ, я ‚с. ср. Дъйстые приступающаго, 

ПРИСТУПАТЬ, паю, иаешь; приступить, гл, ер, 1) Сгу- 

пая двигатьсл, подава гьсл впередъ. Приступать на ирскилько 

шаговь, 9) Подходить, подступать. Осадный корпусв приступиль 

кь кръпости, 5) Неотступно требовать; домогалься, Заимодив 

цы ежедневно приступають ко сосъду. 4) Начинать дБлать 

Уполномоченные приступили кэ мирпымь переговорамь. — При- 

ступать, пристутить кб святому причащешю, зи. прюбщаться 

св. Тайпь, 

ПРИСТУПАТЬСЯ, паюсь, паешься, приступйтьсял, га. 06. 

Приближаться, подступать К» брывливой лошади трудио в 

пристукиться. 

ПРИСТУПЙИТЬ, сов. гл. приступать 

ПРИСТУПЙТЬСЯ, с0в. гл. приступаться. 

ПРИСТУПЛЕЁНТЕ, я, с. ср. ДБИстие приступивтаго. 
ПРИСТУПНОСТЬ, и, с. ж. Свойство пристуинаго во ® значс- 

вт, доступность, 

ПРИСТУПНЫЙ, ая, ое, — пенъ, пна, о, пр. 4) Служащй 
дая приступа. Пристунниыя льстницы. %) Церк. Удобный, вли 

возчожный для доступа; доступный. Учнтелю подобает страи. 

ну быти и чужу тщеславя,. .певозиоспу и приступиу. Прол. 

Март. 1. 

ПРИСТУПОКЪ, пка, с. м, 1) Веходъ на печь и на полати въ 

кресльянской избЪ. %) Ступенька, подноже. 

кареты: 

ПРИСТУПОЧЕКЪ, чка, с. м. смягч. слова пристунокъ. 

ПРИСТУПЪ, а, р м. 1) РЬышительное нападение на крЪиосль, 

или укр Би мене; штурмъ. Взять город приступомв. 9) Начало, 
приступлеше къ чему либо. Приспнунь к5 работиь. 5) Лоступъ 
К этому гордецу итт пристуву, 4) Рит Введеше пли вступле- 
ше, 5) Стар. Родъ скамейки, приступокъ; подпоже. Задворные 

конюхи .,,. 

Прастуноьь у 

носят на Москвть, когда ъздитвь царь по мопа. 
стырем5 и по церквамь .... праступв деревятий обить бир- 
хатомь, с5 чего царь садится на лошадь н слодитз св лошади. 

О Росс. Коших. 65. — Ириступу ить, зи. такъ дорого, что | ПРИСУДИТЬ, 
ия ея К5 это ‚иу товару нтътьё пристуну. 

ПРИСТЫДИТЬ, с0в. гл. стыдить и пристыждть, 

ПРИСТЫДИТЬСЯ, с06. га. присты жаться. 

ПРИСТЫЖАТЬ, жаю, жаешь; пристыдйть, гл. 9 Приво- 
дить ВЪ стыдь, устыжать. Уличив5 в0 лжси, 0и5 пристыдаль 620 

при ссъхб. 

ПРИСТЫЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; пристыдйться, 4) 
гл. воз. Приходигь въ стылъ, устыжаться. Я пристыдиаяся за 

товарища, который вель себя испристойно. 9) стр. Быть при- 
стыжаему. 

ПРИСТЫЖЕНЕ, я, с. ср. ЛЪйстые пристыжающаго п присты- 
дившаго, пристыжающагося и пристыдивитагосл. 

ПРИСТЫЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, прич. стр. гл. при- 
СстыдйтЬ. 

ПРИСТЬНТЕ, я, с, ср. Перк. Тоже, что присест фнъ. 

ПРИСТФННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Нахоляцийся, или поставленный 
близъ сл ъны.) Пристьииая пристройка. %) Посаженный цли 
расту у стфны. Пристэьниые кусты смородины. Иристъь 
пыл яблони. 

ПРИСТФНОКЪ, нка, с. м. и 

ПРИСТЬНЪ, а, с. м. М5сто у стъны, или забора, Ненанская вишии 
и Сълыя вый сливы, 65 иькоторыхэ садалё. 

по пристъикамвё., — Играть в» присттиь, ИЛИ вь присттъиоко, 

зи, бросая мфдныя монеты въ стьну, выигрывать и проигры 
вать по мфрЪ отскакивашя п падешя ихъ къ другимъ моне- 
тамъ. 

ПРИСТЯГИВАН!Е, я, с. ср. Дьйстве пристягивающаго- 
ПРИСТЯГИВАТЬ ваю, ваешь, пристягнуть, га, д. Припря- 

гать лошадь въ пристяжку, 

ПРИСТЯГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, пристягнутгься, гл, 
стр. Быть пристягиваему. 

ПРИСТЯГНУТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, прич, отр гл. при- 

стягиуть. Жеребещь, пристягиутый кб коренной лошади. 

ПРИСТЯГНУТЬ, с0в, га, пристягивать. 

пРИСТЯГНУТЬСЯ, гл. сов. пристйягиваться, 

ПРИСТЯЖАНЕ, .. с, ср. 1) Церк. ДЪйстше пристяжави’аго. 
%) То, что ирибавлено къ пр!обр® гспному. 

ПРИСТЯЖАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. 
стяжати. 

ПРИСТЯЖАТИ, гл. 9. сов. Церк. 1) Стяжать. прюбрЪеть. 4ще жсе 
экрець пристяжсеть душу пристяэканую сребромь, сил да сиъстб 

хаъбы его. Лев. ХХИ, 44. %) Присовокупить, прибавигь къ 

пробрътевному, 

ПРИСТЯЖАТИСЯ, г. стр. сов. Быть пристяжану. 

ПРИСТЯЖЕНЕ, р с. вр. Церк. Тоже, что пристяжанте. 

ПРИСТЯЖКА, и, с. ж. 1) Дьйстше приестягивающаго и при- 

стагнувшаго. 9) Тоже, что пристяжь. 5) Пристлжная ло- 

шадь. Коренная Шведской породы, а пристяжья Черкясской 

ПРИСТЯЖНЫЙ, &я, бе, пр. Употребляемый для присгяжки. 

Иристямсная лошадь. 

ПРИСТЯЖЬ, П, с. эю. 1) Припряжка. „ошадь хорошо ходитв па 
пристяэки. 9) То, къ чему припрягается присляяшая лошадь. 
Дроэжки с5 пристласью. 

ПРИСУДИТЕЛЬ, я, с. м. Присудивинй что либо. 

ПРИСУДИТЕЛЬНИЦА, ы, с. эю. Присулившая что либо, 

ПРИСУДИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Соста- 
вляюинй прису ждеще, или относяпийся къ присужден! ю. 

с0в. ги. судиль въ 4 значенн и присуждать. 

разводятся 

стр. гл, При- 

— Маять | ПРИСУДИТЬСЯ, сов. гл. присуждаться. 
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ПРИСУДЪ, а, с. м. 1) Дъистые присужлающаго и присудившаго. 

2) Стар. Право производить судЪ и взыскивать судебныя по- 

млины. 3) Стар. Пошлина за р-шеше дЪла. И намъстниин | 

мои ....судлть, а поль сб ними с5 судить, а присудомв дъллти- 

сл на полы. Акты Археогр. Экспед. П. 440. 4) Стар. Судеб- 
ное вфдомство какого либо лица, или города. Присудв Ортъшка, 

в5 ХР въкгь, составляли нъсколько погостов5, св селами и де- 

ревнями. 

ПРИСУЖАТЬ, жёю, ждешь; присудить, 
прису ждать. 

ПРИСУЖАТЬСЯ, жёюсь, жаёешься; присудиться, гл. стр. 

Быть присужаему. 

ПРИСУЖДАТЬ, даю, даешь; присудйть, гл. д. 1) ОпредЪ- 
лять, постановлять; приговаривать къ чему либо. Нрисудить 
виновнаго вё ссылктъ. %) Судебнымъ порядкомъ обращать въ 

собствениость. Спорчое дьло длилось около десяти дтьтё, на- 

конецё землю присудили моему дядъ. 5) Присовътывать. Онз 

прие, удиль, мнть обратинося кз вам5 с5 просьбою. 

ПРИСУЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься; присудйться, гл стр. 

Быть прис)ждаему. 

ПРИСУЖДЕНЕ, л, с. вр. Дъйстие присуждающаго и присудив- 

шаго. Присуождеме Демидовскихв наградь. 
ПРИСУЖДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. при- 

судить. 
ПРИСУЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. прису- 

дить. 
ПРИСУЖИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстйе присуживающаго. 

ПРИСУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; присудйть, гл. д. Тоже, что 

прису ждёть. 

ПРИСУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; присудйться, гл. стр. 

Быть присуживаему. Уголовные преступники присуживаются 

к5 наказаю. 

ПРИСУНУТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр.гл присунуть. 

ПРИСУНУТЬ, оЭнонр. гл. приебвы вать. 

ПРИСУНУТЬСЯ, однокр. гл. присбвы ваться. 

ПРИСУРЬМЙТЬ, сов. гл. присурьмливать. 

ПРИСУРЬМИТЬСЯ, сов. гл. присурьмливаться, 

ПРИСУРЬМЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые присурьмившаго. 

ПРИСУРЬМЛЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, д, прич. стр. гл. при- 

сурьмить. 
ПРИСУРЬМЛИВАНИЕ, я, с. бр, Дъйстые присурьмливающаго. 

ПРИСУРЬМЛИВАТЬ, "а, ваешь; присурьмить, гл. 9. НБ- 
сколько сурьмить.  нсдрьмить брови. 

ПРИСУРЬМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; присурьмиться, 

1) 22. воз. НЪсколько сурьмиться. 9) стр. Быть присурьмаи- 

ваему. 
ПРИСУТСТВЕННЫЙ , ая, ос, пр. Назначенный для присутствия, 

Прись зутствениый депь. Присутствениое мтето. 

ПРИСУТСТВИЕ, я, с. ср. 1) Состояше присутств)ющаго. нахо- 
ждеше гдъ дибо. Корабль спущенв в5 присутстви Государя. 

2) Судейская комната. Дойти в5 присутстве. 3) Тоже, что 
засфданте въ 1 звачензи. Присутспие комитета кончилось. 

Присутствие Казениой Палаты полозсило обревизовать запа- 
Рекрутское присутстве. — Присут- 

стве духа. Неустрашимость, спокойств!е въ трудныхъ обетоя- 

тельствахъ, 
ПРИСУТСТВОВАНТЕ, я, с. вр. Состояше присутствующаго. 

ПРИСУТСТВОВАТЬ, *ствую, ствуешь, г4. ср. 4) Лично быть 
гдЪ либо Ииижснаовать на экзаменть. 2) Засфдать въ при- 

сутствеиномъ иЪстЪ. Прнеужствовать в5 Сенать. 

Томь Ш. 

гл. д. Тоже, что 

сные хльбные магазины. 
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ПРИСУТСТВУЮЩИЙ, аго, въ видЬ с. м. Членъ, засфдающиЙ въ 
присутственномъ мъетЪ. 

| ПРИСУЧЁНТЕ , я, с. ср. ДЪйстые присучившаго. 

ПРИСУЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, %, 0, прич. стр. 2л. прису- 

чить. 

| ПРИСУЧИВАНИЕ, я, с. вр. Дъйстше присучивающаго. 

ПРИСУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; присучйть, гл. д. Посредствомъ 

сучейя присоединять одйу нить къ другой; сращивать. 

ПРИСУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; присучиться, гл. стр. 

Быть присучиваему. 

ПРИСУЧИТЬ, сов. гл. присучивать. 

ПРИСУЧИТЬСЯ, сов. гл. присучиваться. 

ПРИСУЧКА, =, с. ж. 1) Дъйстые присучивающаго и прису- 
чившаго. 9) То, что присучено. Присучка бълевал. Присучьа 
гаруеная. 

ПРИСУШЕШЕ, я, с. ср. Дейстше а 

ПРИСУШЁННЫЙ, ая, ое, — въ, &, 5, прич. стр. гл. присушить. 
ПРИСУШИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые присушивающаго. 
ПРИСУШИВАТЬ, "Ва. ваешь; присушйть, гл. д. НЪсколько 

засушивать. Пежирь сегодня приеушиль хлтьбенное. 

ПРИСУШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; присушиться, гл, стр. 

Быть присушиваему, 

ПРИСУШИТЬ, 1) сов. гл. присушивать. 9) гл. д. сов. Высу- 
шить во множеетвЪ, или безъ остатка. Креетьлие присушили 

всю рожь на гумить. 5) Простон. * Сильно привязать къ себЪ, 
пристрастить. 

Красна дъвица-дуии` 
Присушила молодца. Русск. пъеня. 

ПРИСУШИТЬСЯ, сов. гл. присушиваться. 

ПРИСУШЦЕ, я, с. ср. Церк. Присутсте, нахождеве гдЪ либо, 
существоваше. На мюстль ономь глаголеши быти Бога, не се- 

лешем5 Бога описателнымь, но присуиисмв его благодатпымь. 

Кам. въры 40. 

ПРИСУЩИЙ, ая, ее, — щъ, а, е, пр. Церк. Присутствуюиний, 
находящёйся гд® либо; существующий. Н сопрошаше: чесо ради 
приходяшу ему во всякое капище, ни един возбрани от5 прису. 

ших5? 5 Макк. 1. 4. 

ПРИСЫЛАШЕ , я, с. гр. Дъйстве присылающаго. 

ПРИСЫЛАТЬ, л&ю, лдешь; прислать, га. 9. 1) Слать, посы- 

лать. Он5 присылаль ко мнть своего слугу. %) Доставлять по- 

сылкою. Сестра прислала мнть подарокв. 

ПРИСЫЛАТЬСЯ, л4юсь, лаешься; прислаться, гл. стр 

Быть присылаему. 

ПРИСЫЛКА , и, с. ж. 1) Дъйстме присылающаго и прислав 

таго. 9) Присланная вещь; посылка. Получить присылку с 

нарочиьиивь 

ПРИСЫЛЬНИКЪ, а, с. м. Стар. Тотъ, кто присланъ куда либо 

посланый, побымьаый, Отьз великого князя Ивана Васильевич: 

всея Руси, вв Суздаль, прикащиком5 городовымь....да дан 

шщику нашему, и иным нашим5 великого князя присыльнико.и5 

Акты Ист. Т. 910. 

ПРИСЫЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Присланный, доставленный 
сыльные подарки. Присыльные товары. 

ПРИСЫШАНЕ, я, с. ср. Дъистые присыпающаго. 

ПРИСЯШАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые присыпавшаго. 

ПРИСЬШАННЫЙ, ая, ое, — ну, а, 0, прич. стр. гл. присы- 

пать, 

ПРИСЫШАТЬ, пёю, паешь, присы пать, гл. 9. 1) Прибавлять 
къ насыпанному. Мрисыпёть песку 85 известку, 8) НЪсколько 

посыпёть. Присымать рану порошком. 

При 

63 
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ПРИСЬШАТЬ, сов. гл. присыпать. 
ПРИСЫШАТЬСЯ, паюсь, насшься, присыпаться, гл. смр. 

Быть присыпаему. 

ПРИСЬШАТЬСЯ, с06. гл. присыпёться. 

ПРИСЫШКА, и, с. ж, №) Дъйстше присыпающаго и присытпав- 

шаго. 9)  Прошокъ или вещество присыпаемое. Купи в5 аптекть 

дтьтской присытки. 

ПРИСЫШНЫЙ , &я, бе, пр. СлужашИЙ для присьпки. Ирисыпт- 

вый „порошок. 

ПРИСЬПОЧКА, И, с. ж. смяги. слова присыика. 

ПРИСЬШОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что прис ынный. 

ПРИСЫХАНЕ, я, е вр. Дъйстйе присыхающаго. 

ПРИСЫХАТЬ, 7 хаю, хёешь, присбхнуть, га. ср. Засыхая при- 

ставать, права: Замазка присохаа к стеклу. 

ПРИСЬВАНЕ, я, с. ср. Дьйстые присфвающаго 

ПРИСЪВАТЬ, вёю, вешь, присфять, гл. 9, Прибавлять къ 

ое нивон: 

ПРИСЪВАТЬСЯ, вёюсь, ваешься; присфяться, гл. стр. 

Быть прис Бваему, 

ПРИСЬВЪ, а, с. м. 1) Дъйстые присфвающаго и присфявшаго. 

9) То, то прис$яно. Ирнеьвы взошли на поляхь удачно. 

ПРИСЬДАНЕ, я, с. ср. Дьистве присЪдающаго. 

ПРИСЬДАТЬ, даю, даешь, присЪсть, гл. ср. 1) Опускаться 

на согнутые поги; садиться на пятки. 

Воть мишенька, не говоря ни слова, 

Увшсистый бульжникв 65 лапу сгребь, 

Пристьль па корточки, не переводит» духу. Крым. 

2) Подгибая колЪфна, слегка понпжаться станомъ. Дьвушка 

явилась в> гостиную, и ловко присъла перед гостемь. 

ПРИСЪДИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. СидяциЙ цодлЪ кого или чего 

либо. Нынь первше вижу .... крилолучиа экертвениику при- 

съдителя. Прол. Поня 94. 
ПРИСЬДЛИВО ‚ пар. Не сходя съ чфста, усидчиво. Молодая швея 

работаеть пристдливо. 

ПРИСФДЛИВОСТЬ, и, е. 2. Свойство присфдливаго. 

ПРИСЪДЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Любяний подолгу за- 

ниматься зЪяъ либо сндя, усидчивый. 

ПРИСЪДНИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что присфлдйтель. 

ПРИСФДНО, нар Тоже, что присфдливо. 

ПРИСФДНОСТЬ, и, с. ж. Тоже, что присфдливость. 

ПРИСЬДНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что присфдливый. 

ПРИСЪДЬНИЕ, я ‚ с. вр. Церк. 1) Состояше сидящаго пода кого 

или чего либо. 9) Тоже, чго присбдливость. Бысть жсе 

убо сих» написавше с5 горки и> тшащемь и любочестпиы имь при- 

стъдъшемэь отв восхода солнечнаго даэке д0 захожедетя, и не 

в03могоша конца сотворити во днехэ четыредесятихэ. 5 Макк. 

ТУ. 12. 

ПРИСЬДЬТИ, с5ж}, сЪлёши, 22. ср. Шерк. 1) Сидфть выфетЪ 
съ другими; участвоваль. Присъдить в5 ловительетвть сэ бога- 

тыми в5 тайныхь, еже убити неповиинаго. Псал, 1Х. 29. %) На- 

ходиться при чемъ, быть близъ чего либо. И 906ро у60 намь, 

яко прише чцемь и странником5 . ... другь с> другом совопро- 

шатиел о путехз лежащих ко граду иль, и о пристдящилб 

разбойниитьхь, и како возмошщи безь вреда проиши. Акты Ист 

1. 590, 594. 

ПРИСЬДЯЦИЙ, ая, ее, пр. Тоже, что присущ! ; присутствую- 
ий. Да будстэ сэ нимь { Государемь } присъдящая божествен- 

ному престолу премудрость. Св. Зак. |, ст. 56. 

ПРИСЬКАНЕ, я, с. вр. Дъйстве присЪкающаго. 
ПРИСЪКАТЬ, каю, каешь; присБЧЬ, гл. 9. 1) Сеъкать во 

Н 
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множествЪ, или безъ остатка Хозяин» присшкз веть доски на 

дрова. ®) Высфкать. Присгчь огня. — Праетьчь колцу язык, сн 

заставить замолчать. 

ПРИСЪКАТЬСЯ, каюсь, кдешься, присЪфчьсл, гл. стр. Быть 

присЪкаему. 

ПРИСЪШЕ, я, с. бр. Стар Тоже, что присфнокъ въ 4 
чени, Погребь осыпной с5 полатьми и с5 пристиемь. 

Юр. 196, 
ПРИСЬННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. ДающШ, или распростираю- 

ши ‚„тЪнь. Древо пристилое. Шезек ХХ. 38. 

ПРИСЪНОКЪ, нка, с ле. 1) Неболышя с\ни, 2) Чуланъ при сЪняхъ. 

ПРИСЬСТЪ, а, с. м. 1) Время, проведенное эъ какомъ либо тру- 

дЪ, ие вставал съ м\ста. Я прочель эту кпигу в5 одинз при- 

съест. ®) Присутствие лица при сняги съ него портрета, 

чтобы живописецъ могъ придать ему сходство, сеапсъ. 

ПРИСЬСТЬ, 4) с06 гл. присЪфдёть. 9) гл. ср. сов. Сфеть на ко- 
роткое „время. Прислдьте па минуточку. 

ПРИСЬТИТЬ, сов гл. присЪщать, 

ПРИСЪТИТЬСЯ, сов гл. Прис Ъщаться. 

ПРИСЪЧЕНИЕ, я, с. ср. Дъйстше присфкшаго 

ПРИСЪЧЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 5, прич. стр.гя. присЪчь. 

ПРИСЬЧЬ, сов. гл. присЪкать, 

ПРИСЪЧЬСЯ, сов. гл, присфкёться. 

ПРИСЪЩАТЬ, шёю, щёешь: присьтитЬ, г2. 9. Церк. 1) 

Тоже, что посфщть во ® значеши. Се ангель мой предзидетв 

предь лицем5 твонмб: вь онь ке день пристьицу, наведу на них5 

грьхз ихё. Исх. ХХХИ. 54. Соединимсл вв особенной молитва 

кь верховному врачу душв и ттлесь, да пристъициеть самь 

оиБ сию обитель врачевашя. Слова Моск. Митр. Фнларета. 9) 

Навъщать. Болнаго пристьтите, Духовн. Влад. Мономаха. 

еы щаюсь, щёешься; присВтйться, гл. стр. 

Перк. Б зыть присЪфщаему, 

ПРИСЪЩЕНТЕ, я, с. ср. ИЦсрк. Тоже, что посъфщеён!е. При- 

съшеше 60 будеть с5 громомв и трусомь, и гласомэ веливимь. 

Исат Хххих. 6. 

ПРИСФЯНТЕ, я ‚ с. вр. Дъйстые присъявшаго. 

ПРИСЪЯННЫЙ , ая, ое, — нт, а, о, прич. стр. гл. присЪфять. 

ПРИСФЯТЬ, и гл. присЪвать. 

ПРИСФЯТЬСЯ, сов. гл. присЪъваться. 

ПРИСЯГА, и, г ж. Клятва; клятвепное обЪтане. Привести кз 

прислгть на върность слумсбы, 

ПРИСЯГАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве присягающаго. 

ПРИСЯГАТЬ, гаю, ггешь; присягнуть, гл, 

давать клятвенное об\ъщаше. 

ПРИСЯГНУТЬ, однокр. гл. присягать. 

ПРИСЯДКА, и, се. ж. Въ паяскЪ: подгибазе иогъЪ и вскакиване, 

Плясать в5 прислдку. 

ПРИСЯЖНИКОВЪ, а, о, прит Принадлежанй присяжнику. 

ПРИСЯЖНИКЪ, _ с. м. Стар. Подчиненный владьледъ, дазний 

присягу въ вфрносги верховному владфтелто. 
ник» и присяжсникь. Древн. Лёт. П. 

ПРИСЯЖНИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий присяжникамъ, 
или относяцйся къ присяжникамъ. 

ПРИСЯЖНИЧЕСТВО, а, с. ср. Зваше пли обязанпость присяж- 

ника, 

ПРИСЯЖНЫЙ, ая, ое, пр. Давай клятвенное объщане; при- 
сягнувийй въ чемъ либо. Прислосный человпкь. — Присяжный 

листэ. Печатный листъ, по которому читается присяга и подъ 

которымъ подписываются дающй присягу, священникъ и сви- 
дътели. 

зна- 

Акты 

ср. Цлясться; 

Твой посаэсен- 

и ии————о———щ——ддд———Ш—=————— 
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ПРИТАЁНЕ, я, с. ср. Дъистые притапвшаго. 

ПРИТАЁННЫЙ, ая, ое, — пъ, 2, д, прич. стр. гл. притайть. 

ПРИТАИВАНИЕ, я, с. вр. Дьйствне притаивающаго. 

ПРИТАИВАТЬ, ваю, ваешь, пригайгь, гл. 9. Скрывать, 

утаивать.  Притамвать у себл вь долиь бъелаго. Притаить чу- 

экую вещь 

ПРИТАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, притаиться, 4) га. 

60з. Прягаться, ° скрываться, Ворз притаился за дверьци. ®) 

Притворяться, прнкидываться. Бродлги притиаивается нтъмымь, 

и не отвебчаети5 па допрос». 5) стр. Быть притаиваему. 

ПРИТАЙКА, и, с. ою. Тоже, что притабше. 

ПРИТАЙТЬ, сов. га. притаивать. 

ПРИТАЙТЬСЯ, с06. гл. прит&иваться. 

ПРИТАКИВАНЕЕ, я, с. вр. Дъйстве притакивающаго. 

ПРИТАКИВАТЬ, ваю, ваешь притакнуть, гл. ср. Одобрлть 

словами: такъ, * такъ, подтакивать- Одии5 вреиз, а другой при- 

пыркивоеть. 

ПРИТАКНУТЬ, сов. гл. прит&кивать. 

ПРИТАЛИНА, ты. с. ж. Мфето, на которомъ расталлъ сяЪфгъ, 

ции делъ, проталина. 

ПРИТАЛКИВАНИЕ, я, с. ср. Дъиетые приталкивающаго. 

ПРИТАЛКИВАТЬ, ваго, ваешь, ипритолкёть, притолкиуть, 

гл. 9. Толкая приближать. Гребець притолкнуль веслом лодьу 

к» берегу. 

ПРИТАЛКИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься, притолкёться, при- 
толкнуться, га стр. Быть приталкиваему. 

ПРИТАПТЫВАНЕ, я, с. вр. Дъйстве притаптывающаго. 

ПРИТАПТЫВАТЬ, ваю, ваешь; притоплать, га. 9, 41) При- 

минать ногами.  Притавнывать риа у. 9) Марать грязными 

ногами, Гости припоптали чистиай поль. 

ПРИТАНТЫВАТЬСЯ, ватось, ваешься; притоптаться, га. 

стр., Быть притапитышаему. 

ПРИТАСКАННЫЙ , ая, ое, — из, а, о, прич. стр. гл. при- 

таскать. 

ПРИТАСКАТЬ, гл. 9. сов. 1) О платьз и обуви. небережно изно- 

сить. Слуги ы полгода притаскали все платье. %) Стаскать 

во множествЪ, пли безъ остагка. Дьти притаскали весь игруш- 

ки изь дьтеьой вэ гостиную, 5) Нростоп. Задать таску, при- 

бить, 

ПРИТАСКАТЬСЯ, Я) гл. 003. сов. Простон. Устать, утомиться, 
таскаясь по разнымъ мЪетамъ. Л притаскалел, ишучи вась 

по улицамэ. 2) стр. Быль притаскапу, 

ПРИТАСКИВАНЕ, я, с. ср Дъистые притаскивающаго 

ПРИТАСКИВАТЬ, ваю, ваешь; притащить, г. д. Таша при- 

носить, доставлять, приволакивать, Собака притащили кость. 

Плотники притащили бревно кь стросшю. 

ПРИТАСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, притащиться, 1)гл, 

в0з. Приходить Черезъ силу; приволакиваться. Дрлхлый ста- 
рик кое-как притащилел вв богадъльню 9%) стр Быть при- 
таскиваену. 

ПРИТАЧАНЕЕ, я, е ср Дъйстме притачавшаго 

ПРИТАЧАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. сир гл. прита- 

чать 

ПРИТАЧАТЬ, с0в гл. притачивать. 

ПРИТАЧАТЬСЯ, сов. гл. притачиваться. 

ПРИТАЧИВАНЕ, я, с гр Дъиств:е притачивающаго. 

ПРИТАЧИВАТЬ, В. ваешь, гл. д. 1) (сов приточить) При- 

бавлять точешеит. Приточить еще нъсколько балясинь 9) (сов. 
притачать) Пришивать въ тачку. И}лотачать головы кз голе- 
нищамь, 
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ПРИТАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр, 1) (сов. при- 
точиться) Бызьприбавляему точенемт. 9) (сов. притачать:- 

ся) Быть пришиваему въ тачку. 

ПРИТАЧКА, и, с. ж. Дъйслие притачивающаго и притачавшаго. 

ПРИТАЩИТЬ, сов. гл. притаски вать. 

ПРИТАЩИТЬСЯ, сов. гл. притаскиваться. 

ПРИТАЯТЬ ; га. э. сов. Растаять безъ остатьа. Вз погребть весь 
лед5 притаяль. 

ПРИТВОРЁНЕ, я, с. ‹р. 1) Дьйстие притворившаго. 9) Исрк. 
Притворство. Буими припворени мудреца злобы обезу миль еси. 

Мин. иъе. 1юля 9. 

ПРИТВОРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. притво- 

рить. 

ПРИТВОРИТЬ, сов. гл. притворять. 

ПРИТВОРИТЬСЯ, сов. гл. притворяться. 

ПРИТВОРНО, ый Съ притворствомъ, лицем 5рно. 

ПРИТВбРНОСТЬ, и, е. ж. Свойство притворнаго. 

ПРИТВбРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рна, о, пр. Г) Ложный, лице- 

мЪрный. Иришворный другв есть скрытпый педоброжселатель. 

%) Ложно выдаваемый за правду; прикидчивый, притворчивый. 

Притворная больъзиь Притворный гипвь. 5) Припадлежапший, 

пли относянййея къ притвору. 

ПРИТВОРСТВО, а, с. гр. 4) Отеугстве искренности, лицем®ретво 

8) Ложь, выдаваемая за правду; прикидчивость. Ме втрьте, что 

он5 боленз- это притворство. 

ПРИТВОРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Цеискренно 

поступать; лицемфрить, 

ПРИТВОРЧИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство притворчиваго. 

ПРИТВОРЧИВЫЙ, дя, ое, пр. Склонный къ притворетву. 

ПРИТВОРЩИКЪ, а с. м. Притворяющся; лицем Бръ. 

ПРИТВОРЩИЦА, ы, се. ж. Притворяющаяся; лицемЪрка. 

ПРИТВОРЪ, а, с. м, 1) Церк. Передняя часть храма; предхраме, 

паперть. И хождаше Лисусь в5 церкви в5 притвор Соломони. 

Тоанн. Х. 93. %) Церк. Крытый ходъ, галлерея. Есть же во 
ерусалилньхь овчая куитль, яэюе глаголется Еврейски Виосзда, 

пять притворь имущи. Тоанн. У. %. 5) Пазъ, выемка въ двер- 

ныхъ или оконныхъ косякахъ. Двери в6 си номё притворть не 

доходлть. А) Обл. Закрой, ставепь у оква. 5) Одинъ изъ 
двухъ дверныхъ затворовъ; половинка. Йритворы створчатые. 

Притворы паборные изв дубоваго лтьсу, 

ПРИТВОРЯТЬ, ряю, ряешь, притворить, га. 9. 1) Неплот- 

но, ие вовсе затворять. ИМритвори дверь. 2) Нерк. Притворио 

показывать. Вземше его иаедииъ моляху, да... . притворить 

себе аки ядуша повелтьиния отв царл эсертвениая мяса 9% Мак- 

кав, УТ. 91. 

ПРИТВОРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешьсл, притвориться, 4) га. 

воз. Показываться ивымъ, нежели есть, прикилываться. Йри- 

творятьсл спящимь. Притворнться больным, 9) стр. Быть 

притворяему. 

ПРИТЕКАНШЕ, я, е ер ДЪйстые притекающаго 

ПРИТЕКАТЕЛЬ, я, с, м. Церк Приходящя, приступающй къ 

кому или чему. либо. Терпьше стлосавый ... 

первый притекатель Продл Февр. 48. 

ПРИТЕКАТЬ, каю, каешь; притечь, гл, ср. 4) Течешемъ 

достигать Вода притекаетв по экелобу вэ творило 9) * При- 
ХОДИТЬ, прибъгать. ИПритекоша кБ нимь вси людЕе в5 притвор. 

ДЪяи ш, и. 
ПРИТЕЛЬНЫЙ, ая, а ленъ, льна, о, пр. Церк Склонный 

къ прЪню; сморлиный Вскую мя родила еси мужа притель- 

наго? Терем ХУ. 10. 

‚ На цтьловаше 

* 
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ПРИТЕРЕБИТЬ, гл. д сов. Теребить во множествЪ, или безъ 

остатка Работницы всею коноплю притеребили. 

ПРИТЕРЕБИТЬСЯ, гл. стр, сов. Быть притереблеиу. 

ПРИТЕРЕБЪ, а, с, м. Стар. Тоже, что притеребъ. Се купи 

Мелнтьй Ебимьевичь .... дворв и дворишо, горный орамыи 

земли....и пожни, и притеребы. Акты Юр. #10, 

ПРИТЕРЕБЬ, и, с. ж. Стар, Земля, разчищенная подъ пашию 

или сЪиокосъ. 

ПРИТЕРЕТЬ, 1) сов. гл. притирАть, 9) гл. д. сов. Истереть 

безь остатка. Малярз притерз всъ краски. 

ПРИТЕРЕТЬСЯ, 4) сов. гл. притиратьса. 9) гл. стр. сов. Быть 

иетерту безъ остатка. 

ПРИТЁРТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. притерёть. 

ПРИТЁСАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. прите- 

САТЬ. 

ПРИТЕСАТЬ, 1) сов. гл. притёсывать. 9) га. 9. сов. Тесать 

во множествЪ, или безъ остатка. Работник притесаль веть 

обрубки па брусья. 

ПРИТЕСАТЬСЯ, 1) сов. гл. притбсываться, 9) гл. стр. сов. 

Быть притесану, т. е. выровиену острымъ орулемъ во множе- 

стЪ, или безъ остатка. Балки в5 два дня вс притесались. 

ПРИТЕСЫВАШЕ, я, е. ср. Дъистые притесывающаго. 

ПРИТЕСЫВАТЬ, ваю, ваешь; притесать, гл, д. Посред- 

ствомъ тесаня прилаживать. Пршлесывать бревно кз брусу. 

ПРИТЕСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; притесаться, гл. стр. 
Быть притесываему, 

ПРИТЕЧЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве притекшаго. 

ПРИТЕЧЬ, и гл. притекать, 
ПРИТИННЫЙ , ая, ое, пр. Находящйея на притинЪ, или от- 

носянйся к притину. 

ПРИТИНЪ, а, с. м. Мбсто, гдЪ поставлейъ часовой, или нЪ- 

сколько часовыхъ. 
ПРИТИРАШЕ, я, с. ср. ДЬйстые притирающаго 

ПРИТИРАНЬЕ, я, с. ср. Составъ для бфленя лица 
ПРИТИРАНЬИЦЕ, а, с. ср. смягч. слова притиранье. 

ПРИТИРАТЕЛЬНЫЙ, ая, де, пр. Служаний для притиравя. 
ПРИТИРАТЬ, рёю, _раешь; притерёть, гал. д. 4) Слегка на- 

тирать. Притирать лице бьлилами. %) Трешемъ вычищать. 

Притереть поль в5 комнатть. 

ПРИТИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; притерёться, 4) гл, воз. 
Слегка натирать себя. Дама притирается благовонным5 мы- 
лом», %) стр. Быть притираему. 

ПРИТИРКА, и, с. ж. ДЪйстые притирающаго и притершаго. 
ПРИТИСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. прити- 

скать. 
ПРИТИСКАТЬ, гл. 9. сов. Прижать, придавить во множествЪ, 

Пожилица вет узелки притискала 65 один5 ящикв, 

ПРИТИСКАТЬСЯ, гл. стр, сов. Быть притискану. 

ПРИТИСКИВАНИЕ , я, с. вр. Дъйстне притискивающаго. 

ПРИТЙИСКИВАТЬ, ваю, ваешь; притисиуть, гл. 9. Сильно 
прижимать, риа лнвать, пригнетать. 

ПРИТИСКИВАТЬСЯ, вёюсь, ваешься; притиснуться, 1) 
ал. воз, Сильно прижиматься къ кому или чему либо. Я при- 
тиснузея к5 подушктъ, и заснуло кръпким сномб. ©) стр Быть | 
притискиваему. 

ПРИТИСКЪ, а, с. м. 1) Дъйстые притискивающаго и прити- 
снувшпаго. 5) То, что притиснуто. Хльбё св притиско из, 

ПРИТИСНУТЫЙ, ал, ое, — тЪ, а, 0, прич. стр. гл. прити- 
снуть. 

ПРИТИСНУТЬ, `однокр. гл. притискивать. 
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ПРИТИСНУТЬСЯ, однокр гл. притискиваться. 

ПРИТКАНЕ, я, с ср. Дъйстве пригкавшаго. 

ПРИТКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр гл. приткёть 

ПРИТКАТЬ, а гл. притыкёть. 

ПРИТКАТЬСЯ, сов. гл. притыкаться. 

ПРИТКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. 

ткнуть. 

ПРИТКНУТЬ, сов. 24. П ритыкёть. 

ПРИТКНУТЬСЯ, сов. гл. приты каться. 

ПРИТОКЪ, а, е м. 1) Притеченле; приливъ. Притокв воздуха. 
2 Проточная вода, истокъ, впадающий въ какое либо водовм$- 

стилище, или рЪку. Молога, Шексна, Ока и Кама суть свудо- 

ходные притоки Волги, 

ПРИТОЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; притолочить, гл. 9. При- 
минать,, притаптывать. 

ПРИТОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; притолочиться, 
гл. стр. Быть притолачиваему. 

ПРИТОЛКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 
толкать. 

ПРИТОЛКАТЬ, 1) сов. гл. притёлкивать. 9) гл. д. сов. Тол- 

кать многихъ. Шалунь, бтъгучи по улииль, притольаль встъхд 

встртьчныхв. 

ПРИТОЛКАТЬСЯ, сов. гл. притёлкиваться. 

ПРИТОЛКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. При- 

стр. гл. При- 

гл. При- 

толкнуть. 
ПРИТОЛКНУТЬ, однокр. гл. притёлкивать. 
пРИТОЛКНУТЬСЯ , 1) однокр. гл. прит&лкиваться. 9) га, 

06, сов. ана, или ударясь обо Что либо, приблизиться. 
Бревно, паывя по ръкь, притолкнулось ив мостовой сват, 

ПРИТОЛОКА, и, с. эк. Верх брусъ у дверей. 

ПРИТОЛОЧЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые притолочившаго, 

ПРИТОЛОЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич, стр. 2%. при- 

толочить. 
ПРИТОЛОЧИТЬ, сов. гл. притолачивать, 

ПРИТОЛОЧИТЬСЯ, сов. гл. притолачиваться. 

ПРИТОЛОЧЬ, гл. д. сов. 1) Истолочь во множествЪ, или безъ 

остатка. 9) "Голчешенъ притиснуть, примять къ чему либо. 

Кухарка притолкла миндаль ко дну ступки. 

ПРИТОЛОЧЬСЯ, 21 стр. сов. Быть притолчену. Пряныя коренья 
вст маисто притолклись. 

ПРИТОМАННО, нар. Простои. Задушевно, сердечно. 

ПРИТОМАННЫЙ, ая, ое, пр. Простом. Задушевный, сердечный, 

ПРИТОМИТЬ, гл. д. сов. Довести до чрезмфрной усталости; из- 
нурить. Притамить лошадей скорою тздою. 

ПРИТОМИТЬСЯ, Я) гл. в03. сов. ЧрезмЪфрно устать, изнуриться. 
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8) стр. Быть притомлену. 

ПРИТОМЛЕШЕ, я, с. ср Дъйстше приточившаго. 

ПРИТОМЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 4, прич. стр, гл при- 

Том ит ь. 

ПРИТОННЫЙ, ая, ое, пр. Относящиеся къ притопу. 

ПРИТОНЪ, а е. м. Пристанище бЪглыхъ, пли вредиыхъ людей, 

Притопь "орбаь. Притон5 разбойниковь. 

| ПРИТОПНУТЬ, однокр. гл. притопывать. 

ПРИТОПТАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич, стр.гл. притоп- 

тать. 
ПРИТОПТАТЬ, Я) сов. гл. притаитывать, 9) гл, 9. сов. Истоп- 

тать во множествЪ, или безъ остатка. 

ПРИТОПТАТЬСЯ, 1) сов, гл. притаптываться. 9) гл, стр. 

сов. Быть истоптану во множествЪ, или безъ остатка. „Яуга 

притоптались гульнымь скотом5. 
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ПРИТОПЫВАШЕ, я, с. вр. Дъйстые притопывающаго. 
ПРИТОПЬВАТЬ, ваю, ваешь; притбопиуть, гл. ср. Сопро- 

вождать какое либо дЪйстые топаньемъ иогъ. Парень играетв 
иа балалайкть и притопывает». 

ПРИТОРАЧИВАНЕ, я, с. вр. Дъйстые приторачивающаго. 

ПРИТОРАЧИВАТЬ, "ваю, ваешь; приторочить, гл. д. При- 

шивать оторочку. ленту или тесьму. 
ПРИТОРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приторочйться, 

га. стр. Быть’ приторачиваему. 

ПРИТОРГАТЬ, гёю, г4ешь; притбргиуть, гл. д. 1) Придер- 
гивать, притягивать. %) Церк. Привлекать, принуждать къ чему 

либо. И безчиновавшихь исцтьли, и итьломудренно посльъдовати 

‹ебъ приторже. Про. Ноябр. 16. 
ПРИТОРГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; Притбргнуться, 24. 

стр. Быть приторгаеыу. 

ПРИТОРГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. при 
тбргнут ь. 

ПРИТОРГНУТЬ, сов. гл. приторгать. 

ПРИТбРГНУТЬСЯ, сов. гл. прито ргёться. 

ПРИТОРГОВАНЕ, я, с. ср. Дъйстйе приторговавшаго. 

ПРИТОРГОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. При- 

торговать. 

ПРИТОРГОВАТЬ, сов, гл. приторгбвывать. 

ПРИТОРГОВАТЬСЯ, сов. гл. приторгбвываться. 

ПРИТОРГОВЫВАНЕ, я, с. вр. Дъйсте приторговывающаго. 
ПРИТОРГОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; приторговать, гл. 9. 

1) Торгуя пробрЪтать барышъ, увеличивать капиталь. Купець 
приторговаль довольно барышей. 9) Производить мелкую тор- 

говлю, торговать по мелочамъ. Он» приторговываеть веякою 
веячиною. 3) Торгуя что либо, соглашаться, или сближаться 
въ цфнЪ. Приторговывать пару лошадей. 

ПРИТОРГОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приторгов&ться 
1) гл. виз. Торгуясь узнавать, или вывЪдывать цфну. Приторго- 
вываться ьб сььстнымз припасамз. 9) стр. Быть приторговы- 
ваему. 

ПРИТОРЖКА, и, с. ж. Дъйстые приторговывающаго и при- 
торговавшаго. 

ПРИТОРНО, нар. 1) Противно для вкуса по излишней сладости, 

пли сдобЪ, %) * Непрятно, пошло. 
ПРИТОРНОСТЬ, и, с. ж. Свойство приторнаго. 

ПРИТОРНЫЙ, ая, 26 — ренъ, риа, о, пр. 4) Противный для 

вкуса по излишней сладости, или сдобЪ. Приторное кушанье. 
9) * НепрЁятный, пустый, пошлый. Приторный разговор. 

ПРИТОРОЧЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые приторочившаго. 
ПРИТОРОЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 6, прич. стр. гл. при- 
торочить, 

ПРИТОРОЧИТЬ, сов. гл. приторАчивать. 

ПРИТОРОЧИТЬСЯ, сов. гл. приторачиваться. 

ПРИТОЧЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл. прито- 
чить. 

ПРИТОЧЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Гово- 
рить притчами, иносказательно. Сице у60 и приточествуяй 

глаголеть. Прол. Шюня 98. 

ПРИТОЧЕСТВОВАТИСЯ, ствуюся, ствуеш ися, гл. стр. Церк. 
Быть приточествуему. Да приточествуется же и о иже на 

платить поставленыхв. Прол. Тюля 50, 

ПРИТОЧИТЬ, 1) сов. гл. притачивать. 9) гл, д. сов. Нато. 
чить во множествЪ, или безъ остатка. Новарь сегодия прито- 
чиль веть ножи, 

ПРИТОЧИТЬСЯ, 1) сов. гл. притачиваться. 3) гл. стр. сов, 
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Быть наточену во множествЪ, или безъ остатка. Топоры веть 
пришочились, 

ПРИТОЧНИКЪ, а, с. м. Сочиняющ притчи. 

ПРИТОЧНО, нар. Иносказательно, притчами. Сугубо плачевиую 

плъень рака пояше. Прол. Окт. 146. 

ПРИТОЧНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Заключающй въ себЪ притчи; 
иносказательный. Приточное повьствоваше, 9) Стар. ИмътошйЙ 
особенную важность, замфтный. 4 чають они Татара в»... - 
приточныхв мтьстахз будуть. Акты Ист. У. 494, 

ПРИТРАВА, ы, с. ою. Пища для окормлейя, или поимки звърей 

Или итицъ; привада, окорнка. 
ПРИТРАВИТЬ, сов. гл. притравливать, 
ПРИТРАВИТЬСЯ, сов. гл. притравливаться. 

ПРИТРАВЛЁШЩЕ, я, с. бр. Дъйстые притравившаго. 

ПРИТРАВЛЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прич, стр. гл. при- 

травить. 

ПРИТРАВЛИВАНЕЕ, я, е. вр. ДАйстше притравливающаго, 

ПРИТРАВЛИВАТЬ, раю, ваешь, притравить, гл. д. 1) Наво- 

дить, я приманивать па притраву. Притравливать волков ове- 

чьимь мясомь. 9) Пася скотъ, скармливать или вытаптывать 

хлЪбъ и траву; толочить. Прогонные гурты быковв притрави- 

ли всъ луга. 3) Травлею пстреблять, переводить. Охотники 

притравили ветьх5 зайцевь, 

ПРИТРАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; притравйться, гл. 

стр. Быть притравливаему. 

ПРИТРАПЕЁЗНИКЪ, а, с. м. Дерк. Приглашаемый къ трапезЪ; 

застольникъ. Злоду умножають чрезь предреченныхв притра- 
пезниковь. 3 Макк. П. 19. 

ПРИТРЕПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. при- 
трепёть. - самь (Изяславь), под5 чрэлеными шиты, на кро- 

бавь травь, притрепанв „Литовекими мечи. Слово о полк. Игор. 

ПРИТРЕПАТЬ, гл. 9. сов. 1) Трепать во множествЪ, или безъ 

остатка. Бабя притрепали весь лень. 2) Теребить, рвать вдо- 
воль. Собаки вв закоулитъ притрепали прохожсаго. 5) Стар. Пр1- 

обрЪеть, добыть. Изяславь.... позвони своими острыми мечи 

о шеломы „Шитовекя, притрепа славу дтъду своему Всеславу. 

Слово о полк. Игор. 4) Стар. Нанести побои, избить; изрубить. 

ПРИТРЕПАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть иритрепану. 

ПРИТРЕПЕТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Церк. Испол- 

ненный трепета, ? Да чистым сердцем», и притрепетною мы- 

сло, и душею сокрушенною причашуся твоихь пречистыхь Та- 

ипствь. Молитвы ко св. причащентю. 

ПРИТРОГИВАНЕ, я, с, ср. ДЪИстйе притрогивающаго и при- 

трогивающагося. ПЙритрогиваше больнаго мъста пальцем». 

ПРИТРОГИВАТЬ, ваю, ваешь; притронуть, гл 9. Слегка 

трогать, прикасаться. Хнрургь, притрогивая рапу, выдавливает5 

из5 нея гнойное вещество. 

ПРИТРОГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; притронуться, 41) 

гл. воз. Слегка прикасаться; дотрогиватьсл. Рука такь раз- 

бомълась, что нельзя и притронуться. %) стр. Быть притро- 

гиваему. 

ПРИТРОНУТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. притро- 
нуть. 

ПРИТРОНУТЬ, сов, гл. притрбгивать. 

ПРИТРОНУТЬСЯ, сов. гл. притрогиваться. 

ПРИТРУСИТЬ, сов. гл. притрушивать, т. е. слегка струсить 

или оробть. Мальчишка притр. усиль, увидтьв5 розги. 

ПРИТРУСИТЬ, 1) сов. гл. притрушивать, т. е. присыпать. 
Притрусйть ана 65 ясли. 9%) гл. 9, сов. Трусйть много, или 

безъ остатка. Коровница притрусцла всю муку на мтсиво. 
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ПРИТРУСИТЬСЯ, 1) сов. гл. притрушиватьсл 9) гл. стр сов. 

Быть притрушену, т. е. растрачену притрускою. Йри пере- 

носкь много съпа притрусйлось по двору. 

ПРИТРУСИТЬСЯ, г4. об. сов. Тоже, что перетруситься. Ворь 

притрусиася, когда нашли у него краденыя вещи. 

ПРИТРУСКА, и, с. ж. Дъйствне притрушивающаго и притру- 

сившаго, привыпка. 
ПРИТРУХНУТЬ, одпокр. гл. притрушивать; нЪсколько стру- 

сить, ‚оробъть. 

ПРИТРУЩИВАНТЕ, я, с. ср. Состояше притрушиваюшаго. 

ПРИТРУШИВАНЕ, я, с. ср. Дьйстые притрушивающаго, т. е 

трусйщаго, или присыпающаго тонкимъ слоенъ, 

ПРИТРУШИВАТЬ, ваю, васшь, притрусить, гл. д. Труснть, 

присыпать тонкимъ слоемъ. Копюхь притрушиваеть солому 

на плдстидку лошадям». 

ПРИТРУЩИВАТЬ, ваю, ваешь; притрусить, притрух- 

нуть, гл. ср. с0в. Слегка, или отчасти трусить, робъть. Онв 

сначала поступилё опрометчиво, [2 теперь притрушиваств. 

ПРИТРУШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; притруситься, га. 

стр. Быть притрушиваему. 

ПРИТРЫВАТИ, ваю, ваешь, гл. д. Церк. Натирать, прити- 

рать. Твое верв ми ттъло наляцае мо,.,... И притрыоаемо со ню. 

Мин. мъе. Янв. 241, 

ПРИТРЯХАТЬ, Хёю, 
что притряхивать. 

ПРИТРЯХАТЬСЯ, х&юсь, хдешься; притряхпуться, гм. 

стр, Быть притряхаему. 

ПРИТРЯХИВАШЕ, я, с. ср. Дъйстве притряхивазющаго. 

ПРИТРЯХИВАТЬ, ваю, ваешь, притряхнуть, гл. д. 1) Стря- 

хивая что либо, прибрасывать или прикидывать. Притрялии 

крошки на скатерти в5 0дн0 мтьсто, и выиеси изъ столовой 

®) Слегка потряхивать. Парень ходить по узицть, да притря- 

ливаетэь шляпою. 35) Слегка отряхивать, стряхпвать. Притря- 

шинели. 4) ср. Простон. Бёжать съ прискокомъ, 

Притряхисвай, не догонишь, видишь, какэ реблта улепетыва- 

юшь. 5) 'Ъхать тихо на дурной и усталой лошади. Муэсикз 
чуть-чуть притрахивиеть на клячъ. — Притряливать, при- 

тряхнуть стариною., зн иалеать, несмотря на преклопныя 

дъта или старость, 

ПРИТРЯХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; притряхнуться, 4) 
2л. воз. Слегка потряхиваться. Ретивая лошадь топчется да 

притряхивастся, ®) стр. Быть притряхиваему. 

ПРИТРЯХНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. при- 
тряхны уть. 

ПРИТРЯХНУТЬ, однокр. гл. притряхивать. 

ПРИТРЯХНУТЬСЯ, онокр, гл. притрйхиваться. 

ПРИТУЖАТИ, жаю, жаеши, гл. ср. Церк. Безпокоить. доку- 

чать Идите и видите, что притужаютб пси? Прол. Дек. 6. 

ПРИТУЖНО, нар. Церк. 1) Съ напряжешемъ, припорно. сильно. 

Начаша ие лаяти притуосио. Прол. Март. 44. %) Трудно, 

тяжко, обременительно. Изби мразз вслко жито.... и бысть 
притужно людемь велми. Псков. Лъг. 

ПРИТУЗИТЬ, гл, 9. сов. Простои. Прибить кулаками. 
ПРИТУЛИТЬ, гл. 9. сов. Простои. Прпюгить, дать убЪжище 

подъ свонит, кровомЪ. Притули нась, 
почи. 

ПРИТУЛИТЬСЯ, гл. 603. с0в. Простои. Ириютиться, укрыться 
подъ чмъ либо, найти убъжище подъ чьимъ либо кровомъ. №у- 
экик5 отд грозы притулилел 1095 деревимьв. 

хаешь, притряхнуть, 24. д. Тоже, 

хин пыль с5 

хозяипь, оть темной 
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ПРИТУЛТЕ, л, с. вр. Стар. Муето для укрыт!я себя, пристанище. 
Чтобь иедругомь нигдъ притумя ис было. Ратн. Уст, 1. 79. 

ПРИТУМАНИТЬ, гл. д. сов. 1) Слегка покрыть туманомъ, нБ- 
сколько огуманить. Вечерпял мгла притумаинла долину, 9) 

* Несколько потемнить, помрачить. Мысль о смерти приту- 
манила свътлый взор юноши. 

ПРИТУМАНИТЬСЯ, гл. 603. сов. 1) Слегка покрыться тума- 
номъ, омрачиться, потемнЪть. Равнина притуманилась всчер- 

нею мглою 9) Прихмуриться, насупитьел, пригорюнитьсл Подь 

оъошечклиь дьвица притумапившись сидить. Русск. пъеня. 

ПРИТУПИТЬ, 1) сов. гл. притуилйтТЬ, 9) га. д. сов. Исгупить 

во множесгвЪ, или безъ остатка. Новарь притупилз веть ножи. 

ПРИТУНИТЬСЯ, 1) сов. гл. притуиляться. %) гал, стр. сов 

Быть иступлену во множествЪ, или безъ остатка. Бритвы веть 

притупились. 

ПРИТУПЛЕШЕ, я, с. вр. 1) Дъистые притупившаго. %) Мин. 
ИзмЪневе основной формы крис галла, состоящее въ замфще- 

нп угловъ, или краевъ, одною плоскостью. 
ПРИТУПЛЕЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. при- 

тупить. 

ПРИТУПЛЯТЬ, ляю, ляешь; притупить, гл. 9. 1) Л»лать 

тупымЪ. Иритупить номе. Притупить топор. ®) Ослаблять 
способность ощущешя, ИЛИ чувствованвия, Притуплять ариние. 

Притупить память. Усилениая умственная работа приту- 
плясть аппетить, 

ПРИТУПЛЯТЬСЯ, лАюсь, лАешься; 
в0з. ДЪаатьел тупымъ. 

Однако, пакопець, не втъчпо ме драться, 

притупдться, Г) гл. 

П когти притупятсея. Крыл. 

®) ОслабЪвать въ способностяхь ошущешя, или чуветвовашя. 

.... Иропаль твой вкусё, мсслудока охладтьль, 
Увлиуль цаьть ума и паиять притупилась, Днитр. 

3) стр. Быть притунляему. Бритвы притупляются оть дилгаго 
употреб лешм. 

ПРИТЧА, м, с. ж. 1) Церк. Мудрое изречене, апофвегма, Иритчи 
оомонойви 2) Церк. Иносказательное повъетвован!е съ нра- 
воучительнымъ выводомъ Скижи пам притчу палевелэ ссл- 

пых5. Мало. ХИ. 46. Притчи Евапгельстя. 53} Басня, апологъ, 

Притчи Сумарокова. 4) Стар. Пепредвидьиный, печаянный 

внезапный случай. Тогда убить бысть кпязь Семеиь Бабичь, не 

на суйлиь, по притчею нъкою. Цар. Лт. 560. -4 самиме в до- 

спьхи нпаряжатися притчи ради вслщя. Древ. ЛЬт. ПИ. 55. 
Да ...„. Станичпако их и втъстовшикомо приказывать пакрьпко: 

притчею,... учнуту про втьсти роспрашивать, и они 65 сказы- 

вали, что па Изюмской,.,.сакань....стоятз бопра и воеводы. 

Акты Археогр. Экснед. 1У. 969. Без» притчи втъка ие изокивешь. 

ПРИТЫКАШЕ, я, с. вр. ДЪЙйстве притыкающаго. 

ПРИТЫКАНЕ, я, с. ср. 1) ЛЪНетве пригыкавшаго. 2) Мор. 

Точки при черченщ корабельныхъ членовъ, гдЪ оканчиваютсл 

разныя кривыя линш, при зетрЪч% ихъ съ другими подобпыми 

лин ями. 

ПРИТЬКАННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, о, прич. стр. гл. прит- 
кать. 

ПРИТЫКАТЬ, каю, каешь; приткёть, га. д. Посредствомъ 

ткан!я прибавлять къ сотканному. Приткать холеша деслии 
аршии5, В 

ПРИТЫКАТЬ, каю, каешь, гл. 9. 4) (сов. приткиуть) При- 

крФилять, втыкая что либо острое. Ириткнуть гвоздь вэ стльну. 
Иритыкать втъшалку кз перегородкть. ®) Слегка втыкать; при- 
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шпиливать. Приткнуть цвтьток5 кб шллпить. 5) (сов, приты 

кать) Втыкая виутрь, паполнять чЪмъ либо; утыкать. При- 

тыкать скважины пенькою. Притыкать дыры в> бочкъь. 

ПРИТЫКАТЬ, 1) сов. гл. притыкёть и иритыкивать. 9) 

Затвкать, закопопатить во множесгвЪ, или безъ остатка. ЖАо- 

нопатцико притыкаль вс шели праклею. 

ПРИТЫКАТЬСЯ, каюсь, каешься, приткаться, 
Быть притыкаему 

ПРИТЫКАТЬСЯ ук а1ось, каешься, 1) гл. воз. (сов. при- 

ткнуться) Касаться, прислоняться, приталкивалься. 4 03045 

ему притыкатися волно хотя к5 чьей и дтълепой земмь. До- 

нолн. къ Акт. Ист. И. 149. Друг друга ръюще, другь другу 

притыкающесл. Соб. П. 945. Приткнулся к» подушкть и заспуль. 

9) * Присоединяться, улучать себЪ мЪъесто. В 5 обозу еше при- 

ткпулся извощикв, 3) стр. (сов. притыкаться, пригкнуть- 

ся) Быть притыкаему. 

ПРИТЫКАТЬСЯ, сов. гл. притыкаться и притыкиваться. 

ПРИТЫКИВАНЕЕ, я, с. ср. Дъйствие притыкивающаго. 

ПРИТЫКИВАТЬ , * ваю, ваешь; притыкать, приткнуть, 
гл. д. Тоже, что притыкёть. 

ПРИТЫКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; притыкаться, при- 
ткнуться, 4) гл, 603. Тоже, что притыкатьсл, 9) стр. 

Быть притыкиваему. 

ПРИТЬНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 2, д, прич. стр. гл. притЪн ить. 

ПРИТЬНЙТЬ, сов. гл. притФилть, 

ПРИТЬНИТЬСЯ, сов. гл. притЪнЯться, 

ПРИТЬНЯТЬ, няю. няешь; притЪфнить, гл. д. Заслойять 

тЪнью. Когда випоградв цвьтеть, надобно прирлънять его хво- 

ростнико м5, 

ПРИТЪНЯТЬСЯ, няюсь, ийешься; притЪнйться, гл. стр. 
Быть притЪняему. 

ПРИТЬСНЁНШЕ, я, с. ‹ф. 1) ДЪйстые притЪеняющаго и при- 
тЪенившаго. 9} * Угнетене, нападки; обида. Он» невинно тер- 
пит5 притпенешя, 

ПРИТЪСНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл притЪ- 

снить, 

ПРИТЪСНИТЕЛЬ, я ‚с. м. Притъеняющий другихъ. 

ПРИТЬСНИТЕЛЬНИЦА , ы, с. же. Притъеняющая другихъ. 

ПРИТЪСНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Служа- 
ий къ прит Бененно, ет Ъенптельный Приптьспительныл лиъры, 

ПРИТФСНИТЬ, сов. гл. прит Фенйть. 

притъенитьСя, сов. гл. притЪфенйться. 

ПРИТЪСНЯТЬ, няю, няешь; притъенйть, гл, д. 4) Прижи- 

мать, притискивать. 9) * Угыетать, обижать; дЪлать прижнимкц, 

нападки. Он5 приттьсняетв беззащитных сироть. Подьяшй 

приттьсняеть просителл. 

ПРИТЬСНЯТЬСЯ, илюсь, няешься; притЪенйться, 2. 
стр. Быть притЪеняенму. 

ПРИТЮРЁМОКЪ, мка, с. м. Стар. Чуланъ при тюрьмЪ. Сто. 
рожв стиль умсинать в5 првиремить 65 с6пцахь. Акты Пр. 74. 

ПРИТЯГАШЕ, я, с. ср. Дъиестые притягающаго. 

ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — денъ, льна, о, пр. Могушй 

притягивать; притягивающ!й. Притягательная сила магнита. 

ПРИТЯГАТЬ, гаёю, гаешь; притянуть, га. д. Тоже, что 
притйгивать. 

ПРИТЯГАТЬСЯ, гаюсь, глешься; притянуться, 4) гл. воз. 

Тоже, что притягиваться, 9) стр. Быть притягаему. 

ПРИТЯГИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые притягивающаго. 
ПРИТЯГИВАТЬ, ЕЮ. ваешь; притянуть, гл. д. 4) Ваечь, 

тянуть къ себ или къ чему либо. Притянуть судно кв берегу. 

гл. стр. 

Магпить притягивает окелтзо. 9) Стар. Припуждать уча- 
ствовать въ чемъ либо; привлекать. .4 нам5 Воскресеискому и 
Покровскому приходу Таврежинз ... . Нё притягивать ив 65 кО- 

торые розрубы. Акты Юр. 985. 

ПРИТЯГИВАТЬСЯ, вазось, ваешься; притянуться, 4) га. 

в0з. Тягою приближаться; подходигь. Мы притлпулись кб 

пристани. 9) стр. Быть притягиваему. Желтьзо притлгивает- 
ся магнитомё, 

ПРИТЯГНУТИ, гл. ср. сов. Стар. Придти въ пору, присифть. 
Блше 60 Володимерь в5 ть день притяглё сз полком своим. 

Полн, Собр. Русск. Льт. И. 87. 

ПРИТЯЖАШЕ, я, е. ср. 1) Дъйстые притяжавшаго. %) Стяжа- 

ше, побовтень имущество. Взять эке мало притлжашя 

материя. Ирол. Ноябр. 7. Нача купити притяжашя, волы и 

ослята. Прол. Окт. 20. 

ПРИТЯЖАННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, прич. 
тяжать, 

ПРИТЯЖАТЕЛЬ, я, с. м. 1) ПрюбрЪтатель, стяжатель. 9) * По- 

слЪдователь, поборникъ. Тогда убо печеспйю обдерокашу, имсе 

идоломь припяжсители искаху свлтаго Марка. Прол, Март. 99, 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. ИробрЪтательница, стяжа- 

телышца. 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Способствующ ий или елу- 

жашй къ прюбрфтению, или стяжанно. 9) Грам. Означающий 

зависимость, или отношенйе. Притяосательное имя. Притя- 
эсательное мтьстоимеше, 

ПРИТЯЖАТЬ, гл. д. сов. Церк. ПрюбрЪсти, снискать. Десятину 
даю всего, р притяжу. Лук. ХУШ,. 19. 

ПРИТЯЖАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть притяжану. 

ПРИТЯЖЕШЕ, я, с. ср. 1) Дъйстве притягшаго. 2) Церк. Тоже, 

что притяжЕн]е. 

ПРИТЯЗАНЕ, я, с. ср. Г) Предлогь къ требовапю, или при- 
своенйо, чего либо. 2) Придирка, привязка. 

ПРИТЯЗАТЬ, зую, ауешь, гл. ср. Требовать подъ какимъ либо 

предлогомъ "присвоен себъ чужаго, выказывать право на что 
либо. 

ПРИТЯНУТТЕ,, я, с. ср. Дъйстые притянувшаго, 

ПРИТЯНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. притянуть. 

ПРИТЯНУТЬ, а гл. притягивать, 

ПРИТЯНУТЬСЯ, сов. гл. притягиваться. 

ПРИХАЖИВАНЕ, Я, с. ср. Дувствие прихаживающаго. 

ПРНХАЖИВАТЬ, ° ват, ваешь, гл.ср. Приходить по временамъ. 

ПРИХВАЛИВАНИЕ, Я, с. ср. Дъйстые прихваливающтаго, 

ПРИХВАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; иприхвалить, гл. 9, Сопро- 

вождать похвАЛОНо хвалить по временамъ. Бельё, ди прихва- 
дливаеть. 

ПРИХВАЛИТЬ, сов. гл. прихваливать. 

ПРИХВАРЫВАНЕ, я, с. ср. Состояне прихварываюшщаго. 

ПРИХВАРЫВАТЬ, * ваю, ваешь; прихворнуть, г4. ср. Хво- 
рать часто, или ° о времепамъ. 

ПРИХВАРЫВАТЬСЯ, вается; ирихворнуться, гл. об. беза. 

Тоже, что Нез орбвиться: Сегодил миь что-то прихвориу- 

лось, 

ПРИХВАСТАТЬ, сов. гл. прихвастывать, 

ПРИХВАСТНУТЬ , одиокр. гл. прихвастывать, 

ПРИХВАСТЫВАНТЕ, Я, с. ср. Дънстве прихвастывающаго. 

ПРИХВАСТЫВАТЬ, ваю, ваешь; прихвастать прихва- 

стнуть, гл, ср. оробомлАть р\Ъчь свою хвастовствомъ; при- 
бавлять ложь къ истииЪ, прилыгать, 

ПРИХВАТИТЬ, сов. гл. прихвёты вать, 

стр. гл. при- 
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ПРИХВАТИТЬСЯ, сов. гл. прихвётываться, 

ПРИХВАТКА, и, г эж. Въ борьбЪ: прихватыване одною рукою 

соперника, чтобы удобнЪе подцЪфиить его ногою и повалить, 

Бороться в» прихватку. 

ПРИХВАТЪ, а, с. м. 1) Дъйствне прихватывающаго и прихва- 

тившаго. $) О растешяхъ: порча, повреждене. На озимомв 

поль оказался оту мороз085 прихвать, и оттого зелень иача- 

аа сверху окелтгьть, 

ПРИХВАТЫВАНТЕ я, е. ср. Дъйстые прихватывающаго. 

ПРИХВАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; прихватить, 24. 9. 1) Хва- 

тать слегка, Ру по временамъ. %®) Дославать, занимать для 

пополнешя недостающаго. Прихватить на нуэкду десяток 

рублей. 3) Мор. Связывать, или привязывать наскоро. Прихва- 

тить бизань. 1) Мор. Натягивать нЪсколько снасль. Прихва- 

тить буленя. 5) Стар. Тоже, что хватать въ 4 значени; 

излавливать. 4 кто молоить про то, что неповинно мучать, того 

прихватятё глаголюще: и ты такой же измтъьниикь. Цековск. 

Лт. 6) Повреждать холодомъ. Овощи прихватило морозом». — 

Е:0 часто прихватываетв, зн. дЪлается внезаино боленъ, 

ПРИХВАТЫВАТЬСЯ, вашюсь, ваешься; прихватйться, 2/1. 

сетр- Быть прихватываему. 

ПРИХВОРНУТЬ, сов. гл. прихварывать. 

ПРИХВОРНУТЬСЯ, сов. гл. прихвары ваться. 

ПРИХВОСТЕНЬ, стил, с. м. Простон. Ходяийй слЪдомъ за дру- 

ГИМЪ, иван ся за кЪмъ либо. Эта собаченка настолийй 
прихвостень хозлица. 

ПРИХВОСТНИКЪ, а, с. м. Тоже, что прихвостень. 

ПРИХИТИТЬ, ва, гл. прихичивать. 

ПРИХЙТИТЬСЯ, сов. гл. прихйчиваться, 

ПРИХИЧИВАТЬ, ваю, ваешь; прихитить, гл. 9. О строе- 

вяхь тоже, Что ухйчивать; обдЪлывать, облаживать. 

ПРИХИЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прихйтитьсл, гл. стр. 
Быть прихичиваему, 

ПРИХЛЕБАННЫЙ, ая, ое, — из, а, о, прич, стр. гл. прихае- 

бать. 

ПРИХЛЕБАТЕЛЬ, я, с. м. Живушй чужимъ обфдомъ и уго- 

ждающи изъ корысти. 

ПРИХЛЕБАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж, Живущая чужимъ обЪдомъ и 

угождающая изъ корысти, 

ПРИХЛЕБАТЬ, гл. 0. сов. Выхлебать безъ остатка. Голодный 
мужика прихлебазь щи и молоко. 

ПРИХ ЛЕБАТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть прихлебану. Ботвинье все 

прихлебалось. 

ПРИХ ЛЕБКА , и, с. ж. 1) Дъйестые прихлебывающаго, прихле- 

бавшаго и прихлебнувшаго. Фсть хлтьбь с5 прихлебкою воды, 
2) Жилкосль прихлебываемая. Подлей-ко прихлебки, 

ПРИХ ЛЕБНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. прихлеб- 

путь, 

ПРИХЛЕБНУТЬ, однокр. гл. прихлёбывать. 

ПРИХЛЕБНУТЬСЯ, однокр. гл. прихлёбываться. 

ПРИХЛЁБЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪЙстне прихлебывающаго. 

ПРИХЛЕБЫВАТЬ, ваю, ваешь; прихлебиуть, гл. д. Сое- 

динять сухую ЪФду съ хлебашемь жидкости. Фств калачь, а 

молокомь прихлебываеть. Скушай еще пиронсекз, да прихлебии 

виица. 

ПРИХЛЕБЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прихлебиуться, гл. 
стр. Быть прихлебываему. 

ПРИХ ЛЕСНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. при- 

хлеснуть, 

ПРИХЛЕСНУТЬ, однокр. гл. прихлестывать. 
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: ПРИХЛЕСНУТЬСЯ, однокр, гл. прихлёстываться. 
ПРИХЛЕСТАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, о, прич, стр. гл. при- 

хлестать. 
ПРИХЛЕСТАТЬ, гл, д. сов. Хлестать вдоволь, или многихъ. Му- 

экик5 прихлесталь плетью лошадей. Негодий прихлесталь по 
щекамь бъдияго мальчика. 

ПРИХЛЕСТАТЬСЯ ; №) гл. вз, сов. Хлестать вдоволь другъ друга. 
Ямщики побранились и прихлестались кпутьями. 9) стр. Быть 
прихлестану. 

ПРИХ ЛЕСТЫВАШЕ, я, с, ср. Дъйстие проеставащат о» 

ПРИХЛЕСТЫВАТЬ, а ваешь; прихлеснуть, 1) гл. д. Со- 
провождать Ура Ямщикь поеть да прихлестываетв 

свдих5 лошадок. 9%) ср. О водЪ; ударяться, приражаться. Волна 
прихлеснула к5 скаль, и разеыталась. 

ПРИХЛЁСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прихлесиуться, 

гл. стр. Быть прихлестываему. 

ПРИХЛОПНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. 
хибинуть. 

ПРИХЛОПНУТЬ, одиокр, гл. прихабпывать. 

ПРИХЛбПНУТЬСЯ, однокр. гл. прихлбиываться. 

ПРИХЛОПЫВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые прихлопывающаго. 

ПРИХ ЛОПЫВАТЬ, › ваю, ваешь; прихлбинуть, 4) г/м, 

Хлопая запирать, затворять. Прихлопывать дверь. 9) о. 
что либо, прищемлять, Прихлопнуть дверями полу шипсали, 5) 

Сопровождать что либо хлопащемтъ. Мальчик» бъгаеть да при- 
хлопываеть экгутом. 

ПРИХЛОПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прихлопнуться, 

4) гл. воз. Хлопая запираться, затворяться. Ставень прихлоп- 
пулел. 9) стр. Быть прихлопываему. Пола прихлоппулаесь крыш- 
кою супдука. 

ПРИХЛЫСНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. при- 
хлыснуть. 

ПРИХЛЫСНУТЬ, однокр. га. прихлысты вать. 

стр. гя, при- 

ПРИХЛЫСНУТЬСЯ однокр. гл. прихлыстываться. 
ПРИХЛЫСТАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. при- 

хлы стать, 

ПРИХЛЫСТАТЬ, гл. 9. сов. Тоже, что прихлестать. 
ПРИХЛЫСТАТЬСЯ, гл. 63. И стр. сов, Тоже, что прихае- 

статься, 
ПРИХЛЫСТЫВАТЬ, ваю, ваешь; прихлыснуть, гл. д, То- 

же, что прихлёстывать. 

ПРИХЛЫСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прихлысиуться, 
гл. стр. Быть прихлыстываену. 

ПРИХОДИТЬ, хожу, хбдишь придти, гл, ер. 1) Идя, или со- 
вершая путь, достигать какого либо мЪста. Войска пришли 
из похода. В5 „Мондопв приходять корабли изв встьхв частей 
свъта. 

Придеть ли мнть душу растрогать птъвсиз, 
Игрой и благимь поученьемь? Жуковск. 

®) Наставать, наступать, приближаться, 

Придут», придут часы пыь скучны, 

Когда твои ланиты тучны 

Престануть Граши трепать. Держ. 

5) Подвергаться дЪйств!ю знезапныхъь ошущенй, Услышавв 

это, мы пришли в изумлеще. 4) Быть въ пору, илн по мъркв, 
Сапоги пришли по ногамз. 5) Достигать, доходить. Нришла 
втъеть 0 несчастномв приключети. Домь оть ветхости при- 

шель в5 упадоьв. 6) Стар. Прилегать, находиться въ смежно- 
сти; подходить. -й пашни у них около монастыря итъть, 

земля пришла каменистая. Акты Ист. ГУ. 545. — Пришло вв 
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голову, зн. вздумалось. — Приходить в> возраст», зн. вступать 

въ совершенноль11е. — Приходить подь мтру, зн. имЪть уза- 

копеппый ростт для према въ рекруты. 

ПРИХОДИТЬСЯ, хожусь, ХОДИШЬСЯ, гл. об. 4) Тоже, что 

приходить въ Л значенш; подходить. Илючь праходится кь 

замку. ®) Доводиться, -причитаться. Онз приходится ему в5 
родетвть. ЯЖалованья писцу приходится додать сто рублей. 

5) безл. Случаться. Моему товарищу приходится дпевать по 

праздникамь. — Приходиться, пийтися не в5 мочь, зн. стано- 

внться сверхъ силъ или возможности. Старику пришлоеь пе 
85 мочь таскапься по подоконью. 

ПРИХОДНЫЙ, ал, ое, пр. Содержаний въ себЪ приходъ денегъ, 
или припасовъ. Приходиая книга. 

ПРИХОДОРАСХОДНЫЙ, ая, ос, пр. Заключающи въ себЪ при- 
ходъ и расходъ. Ирилодорасходиыя кииги. 

ПРИХОДОРАСХОДЧИКЪ, а, с. м. Запимающийся иремомъ ий 

отпускочъ депегъ, или вещей, ввЪренныхъ его храненгю. 
ПРИХОДСК, ая, ое, пир. Принадлежащ!, или относящИся 

къ первовному приходу. Приходенй священникб, 

ПРИХОДЧИКЪ, а, с. м. Производящ! ир1емъ денегъ, припасовъ 
или вещей, ве5ренныхь его завьдыван!ю, 

ПРИХОДЪ, а, с. м. 1) Дъйстие приходяшаго. Обрадуй пась 
твоим5 приходомь. 9) Депьги, вещи, или припасы, получаемые 

въ извьетное время. В» прилодть двадцать таысячь рублей. За- 
писать вэ приходь сорокь пудовь соли. 5) ИзвЪетное число аю- 
дей или домовъ, принадлежащихь по духовнымъ требамъ къ 
одной церкви. 4) Прибыт1е, или привозъ куда либо. Иынтьш- 
нею весною у нас очень мпого кораблей в5 приходть, Овесэ Иово- 
торэжскй свъоксаго прилода. — Приказь большаго прихода, 
Стар. Приказъ, завфдывавийй сборомъ, хранешемъ и расхо- 
домъ казны; государственное казначейство. 

ПРИХОЖАНИНЪ, а, с. м. Каждый изъ принадлежащихъ къ цер- 
ковному приходу. 

ПРИХОЖАНКА, п, с. же. Каждая изъ принадлежащихъ къ пер- 

ковному приходу. 
ПРИХОЖАЯ, ей, въ видЪ с, ос. Первая отъ входа въ домъ ком- 

ната; переднлл, 

ПРИХОЖДЕНЕЕ, п, с. ср, ДБйстие приходящаго, 

ПРИХОЖЙ, ая, ес, пр. Пришедийй куда либо, постороннй, чу. 

жой, пришлый, 

ПРИХОЛЕНЕЕ, я, с. ср. ЛЪистые прихолившаго. 

ПРИХбЛЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. гл. прихб- 

лить. 
ПРИХОЛИВАН!Е, я, с. ср. ДЪъистые прихоливающаго. 

ПРИХОЛИВАТЬ, ваю, ваешь, прихблить, гл. д. Держать 

въ опрятноети, въ холь; приглаживать. 
ваетэь своихо бтъгупово. 

ПРИХОЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прихблиться, 4) гл. 

воз. Холить самого себя. %) стр. Быть прихоливаему, 

ПРИХОЛИТЬ, с0в. га. прихбливать. 

ПРИХбЛИТЬСЯ, сов. гл, прихбливаться, 

ПРИХОТЛЙВОСТЬ, и, с. эс. Свойство прихотливаго, 

ПРИХОТЛИВЫЙ, В ое, — въ, а, о, пр. 4) Желатош!й излиш- 

няго; имъюний много прихотей. Ты такь прилотлив, како 

избалованияй ребенок». %) Исполненный излишествъ; роскош- 

ный. 

Олотникэ прихоли- 

. Простраииый свпть .... 

Па прихотливый твой объдь 

Вкусиьйшихь лствь приносить дапи `Держ. 

5) * Свободный, игривый, изящно-небрежный. Солнце прогля- 

Томё Ш, -: 
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нуло, и обрисовало предБ нами в5 прихотливыхв очеркахк древ- 
ий Мавритансмй замокх. 

ПРИХОТНЙИКЪ, 4, с. м. ИмфюнИЙ много прихотей. 
ПРИХОТНИЦА, ы, с. ою. Имъющая много прихотей. 

ПРИХОТНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Желать излишествъ, 
или ненужныхъ вещей; имфть прихоти. 

ПРИХОТЬ, и, с. же, 1) Желаше излишествь, или непужныхъ 

вещей; прихотливость. 9%) Своеобычность, своенравность, ка. 
призъ. Лобимыя мои прихоти купанье и верховая ъзда. 

ПРИХбХЛИВАТЬ, ваю, ваешь; прихохлить, га.д. Взбивать 

кому хохолъ на тб. ЯКепиха к» свадьбть прахохлили. 

ПРИХОХЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; прихохлиться, гл. 

в0з. Взбивать себ хохоль на лбу. В5 праздника преодълся, 
причесалея и прихохлился. 

ПРИХОХЛИТЬ, сов. гл. прихбхали вать. 

прихбхлиться, сов. гл. прихбохливаться. 

ПРИХРАБРИТЬСЯ, гл. в0з. сов. Предетавиться, показаться хра- 

брымъ. . 

ПРИХРАМЫВАНШЕ, я, с. ср. ДЪйстве прихрамывающаго, 

ПРИХРАМЫВАТЬ, РГ ваешь, гл. ср. НЪсколько хромать. 

ПРИХРАПНУТЬ, ие: гл. прихрапывать, 

ПРИХРАПЪ, & с. м. Сопровождене сна храибыемъ; храпъ. 

Спить без» пробуду, да еще с» прилрапомь. 

ПРИХРАПЫВАНЕ, я, с, ср. Дъйстве прихраиывающаго. 

ПРИХРАПЫВАТЬ, ваю, ваешь; прихрапнуть, гл. ср. Со- 

провождать сонъ храпьнемъ. Слить да прихрапываеть 

ПРИЦВЪТНИКЪ, а, с. м. Вгасеае, небольчИе листья, показы- 

вающеся выЪстЪ съ цвЪтками. 
ПРИЦФЛЕНЕ, я, с. ср. Дъйсте прицвливаго, 
ПРИЦЬЛЕННЫЙ , ая, ое, — ыъ, а, о, прич. стр. гл при- 

цфлить к 

ПРИЦЪЛИВАНИЕ, я, с. ер. Дъйстые прицфливающаго, 

ПРИЦФЛИВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относлнийся къ прицфлу, 
Прицть лисательный клин. 

ПРИЦЗЛИВАТЬ, ваю, ваешь; прицфлить, гл. 9. Наводить 

огнестръльное оруже, или стрЪлу, на цфль или предметъ. 

ПРИЦЗЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; приц Флиться, 4) га, 

603. Тоже, что пра чава ть Прицъяился, выстрьлиль и 

убиль медетьдл. 2) стр. Быть прицЪфливаему. Ружье худо при- 
шлновенся, 

ПРИЦФЛИТЬ, сов. гл. прицфливать, 

ПРИЦФЛИТЬСЯ, с0в. гл. пПрицливаться. 

ПРИЦЪЛЪ, а, с. 24. 1) Дъистые приифливающаго и приц?- 
зшвающагося, прицфлившаго и прицфливлагося. 2) УМртиа, 

Точка прицфла; мёта, ифль. При стртьльбь падобно стараться 

сразу попадать в5 приильль. 5) Яртил. МЪлный инструментъ, 
привинченный у тарельнаго пояса, посредетвомъ котораго на. 
водятЪ оруде на предметъ. 

ПРИЦБЛЬ, и, с. ж. Стар. Зрячка на пушкахъ и ружьяхъ, для 

прицфливан!я. мишень, Ё5 пушкамь и пищалемь прицтьлей смо- 

тряшще. Объ осад. Троиц. мон. 141. 

ПРИЦВЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. ОтновяпИИся къ приц\Ълу, произ- 

водимый съ прицЪливан1емъ. Принльльная точьа. Прицтъльная 

стрльльба артиллерии, 

ПРИЦВНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, %, 9, прич, стр. гл. прицЪ- 
НИТЬ. 

ПРИЦЬНИВАШЕ, я, с. вр. Дъйстше прицфнивающаго и приц- 
нивающагося. 

ПРИНЬНИВАТЬ, ваю, ваешь; приц $ нить, га, 9. Выставлять 

вещь на продажу, чтобы узнать ея ин). 

6% 
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ПРИЦЗНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прицфийться, 4) га. 
в0з. Стараться узнать ц%ну; прииъияться къ цфнЪ Покупатель 

прицппивается кь соъстным5 припасамь. ®) стр. Быть прицЪ- 

ниваему. 
ПРИЦЪНИТЬ, сов. гл. приц$нивать. 

ПРИЦЪНИТЬСЯ, сов. гл. прицф$ниваться. 

ПРИЦЬНКА, и, с. ж, 4) Дъйстые прицфиивающаго и прицЪни- 

вающагося, прицънившаго и прицфнившагося. 9) Прибавка къ 

цЪнности, добавочная оцфнка. За товар, доставляемый изь 
Росем в Россйско-Ямерикансыя колощи, полагалась значи- 

телЬия принльнка. 

ПРИЦЬПЙТЬ, сов, гл. прицфилйть. 
ПРИЦЬПИТЬСЯ, с06. га. прицфилйться. 
ПРИЦЬИКА, и, с. ж. 1) ДЪйстые прицЪпляютщаго и приц$- 

пивтаго, прицгциющагося и прицфпившагося, %) * Придирка, 

привязка. Оз старается ко всечу сдълать приильпку. 5) Петля, 

кольцо или крючекъ, для прицъилевя чего либо. Пришить 

прицтьвку. к5 шинели. 

ПРИЦЪПЛЕНЕ, я, с. ср. Тоже, что приц$ика въ 1 значен!и. 

ПРИЦЪИЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 5, прич. стр, гл. прицЪ- 

пйть. 

ПРИЦЬИЛЯТЬ, ляю, ляешь; прицфайть, гл, 9. ЗапЪфпивъ 

за что либо, привЪшивать, или прикрфилять. Дювушка прицть- 
пила кв серьгам подвески. 

ПРИЦЬПЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешьсл; прицфийться, 4) га. 

воз. Зацьтившись за что либо, держаться. Кошка прицтьпилась 
за платье. 9) * Придираться, привязываться. Опь прицьпляет- 
ся ко велкому слову, и всегда ищетз есоры с> товарища ии. 

5) стр. Быть прицЪиляему. 
ПРИЦФПОЧКА, и, 6. ж. смягч. слова прицфика. 
ПРИЦФПОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Служащй къ прицЪиленю. 
ПРИЧАЛЕНЕ, я, е ер. Дъйстые причалившаго. 

ПРИЧАЛЕННЫЙ, ал, ое, — нтъ, а, о, прич. стр. гл. прича- 

лить, 
ПРИЧАЛИВАНИЕ я, с. ср. ДЪйствье причаливающаго. 

ПРИЧА ЛИВАТЬ ваю, ваешь; прычалить, гл. д. Привязы- 

вать судно причаломъ. Причалить барку кз пристани. 

ПРИЧАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; причалиться, 4) гл. воз. 

Тоже, что причёливать. „Лоцмаиь причалиася кб мосту. 2) 
стр. Быть причаливаему. Суда причаливаются капатами кз 

береговымь надолбамь. 

ПРИЧАЛИТЬ, сов. гл. причёливать. 

ПРИЧАЛИТЬСЯ, сов. г4. причёливаться. 

ПРИЧАЛКА, и, ты эж. ДЪйств1е причаливающаго и причалив- 

птаго. 

ПРИЧАЛЪ, а, с. м. 1} Веревка, или канатъ, которыми привя- 

зываются къ берегу суда, или бревенныя гонки. Бросить с> 
лодки на берегв причаль. 9%) Столбъ, кольцо или крюкъ, къ ко 
торому привязываютъ судно или гонку. 5) У каменыликовъ. 
протянутая вдоль стфны веревка, для выравипван!я кладки 
кирпича, или камня. 

ПРИЧАЛЬНОЕ, аго, въ видЪ с. ср. Стар. Пошлина за причалъ 
судовъ. къ пристанямъ. 

ПРИЧАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Употребляемый для причала, или 
относящ ся къ причалу. Причальный канатв. Причальное коль. 
цо Причальный брус. 

ПРИЧАСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Быть при- 
застнымъ чему либо, участвовать. Причаствуеши похвалам 
его. Мин. мЪе. Ноябр. 5. 

ПРИЧАСТЕНЪ, стна, с. м. Дерк. Стихъ, поемый на литург, 
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во время причащеш!я Святыхъ Таинъ въ олтаръ священнослу- 
жителями. 

ПРИЧАСТИТЬ, сов. гл. причащать. 

ПРИЧАСТИТЬСЯ, с0в. гл. причащаться. 

ПРИЧАСТТЕ, я, ы ср. Церк. 1) Участе, сродство, прокосновен- 
ность. Кое 60 причастёе правдть кь беззаконио, или кое обще- 

ве свъту ко тлиь? ® Кор. УГ. 14. %) * Евхарист!я, причащен!с. 
Сподобиться причастя Св. Таинь. 5) Грам. Часть рЪчи, за- 
ключающая въ себЪ свойство прилагательнаго имени и гла- 
гола. 

ПРИЧАСТНИКЪ, а, с. м. 1) Дерк. Общникъ, участникъ. Пома- 
нуша причастникомв, имсе бъху во друзтьмь корабли, да при- 
шедше помогуть имь. Лук. У. 7. Вечери твоея тайныя днесь, 
Сыне Божй, причастника мл прими. Молитвы ко причащ. 

2) Причащающйся Св. Таинъ. Сегодня в5 церкви много было 

причастниковь, 

ПРИЧАСТНИЦА, Ы, с. ж. 4) Церк. Общиица, 

Причашающаяся Св. Таннъ. 

ПРИЧАСТНЫЙ, ая, ое, — стенъ, стна, 0, пр. Участвуюний 
въ чемъ либо; прикосновенный. Причастный гръху. Причаст- 
ный преступленйо, — Причастный стихь. Тоже, что прич&- 
стенъ. 

ПРИЧАЩАТЬ, щаю, щаешь причастить, гл. д. Прюбщать 
Св. Талнъ. Свлщенник5 причастилв больпаго запасиыми Дарами. 

ПРИЧАЩАТЬСЯ, щаюсь, шзешься, причаститься. га. 603, 

4) Церк. ДЪлатьсл общиикомъ или участииколь. М сльииалв 

гласв инь сь небесе, глаголюшуьь" изыдите изв ися, моде мои, да 

не причаститеся гръхом5 сл. Апок. ХУ. 4. %} Иринпмать 

Святыя Тайпы; сподобляться вкушенл Св. Даровъ. Сподоби 
мя неосужденио причаститися пречистыхь твоих Таинство. 

Мол. ко причащ. 3) Прикасаться, принимать; вкушать. Мове- 

атъно (ипокамь), по отпушеши литурйл, шьто мало прича- 

ститись скудно оть шпица. Акты Иет. 1. 0% Приговорили.... 
ноститись а пищи и пипия отпюдь воздержатися три дшь 

ни причаститися ци к» чему. Акты Археогр. Экспед. И. 547. 

ПРИЧАЩЕНЕ, я, с. ср. 4) ДЪйстые причащаюшаго и прича- 
чающагося, причастившаго и причастившагося. 9) Тоже, что 
причаст!е. Молнтвы ко святому причащенло. 

ПРИЧАЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 3, 6, прич. 
частить, 

ПРИЧЕРНЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые причернившаго. 

ПРИЧЕРНЁННЫЙ, ая, ое, — въ, Аа, 0, прич. стр. гл. при- 
чернйт ь. 

ПРИЧЁРНИВАНИЕ , я, с. ср. Дъйстие причернивающаго, 

ПРИЧЁРНИВАТЬ ваю. ваешь, причерийть, гл. 9. 4) Наво- 
дить черноту, замарывать. Причернивать сапоги ваксою. %) 

Поправляя, многое выхЪривать или перечарывать. Причернить 

вст бумаги. наскоро написаийиыл, 

ПРИЧЕЁРНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, причерниться, гл. 
стр. Быть причерниваему. 

ПРИЧЕРНИТЬ, сов. гл. причернивать. 

ПРИЧЕРНИТЬСЯ, сов. гл. причёрниваться, 

ПРИЧЁРНЬ, и, в эс, Небольшая чернота, черноватость. Боро- 

да, причернь не велика. Акты Ист. У. 597. Лошадь шерстью 
карля с5 причернью. 

ПРИЧЕРТИТЬ, гл. д. сов Прибавить къ пачерченному, присо- 

единить къ чертежу. „йрхитекторь на плапть причертиль фа- 
сад5 флигеля. 

ПРИЧЕРТИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть причерчену. 
ПРИЧЕРЧЕНЕ, я, с. вр. Дъйстые причертивклаго. 

участница. 9) 

етр. гл. при- 
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ПРИЧЕРЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 5, прич, стр. гл. при- 
черти; ть. 

ПРИЧЕСАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые причесавшаго. 

ПРИЧЕСАННЫЙ ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, при- 

чесать. 

ПРИЧЕСАТЬ, сов. гл. причёсывать. 

ПРИЧЕСАТЬСЯ, сов. гл. причёсываться. 

ПРИЧЕСКА, а. с. ж. 1) Дъйстые причесывающаго и приче 

савшаго. 8) Уборка волосов®. Йрическа измллась. 

ПРИЧЕСТЬ, с0в. гл. причитать. 
ПРИЧЕСТЬСЯ, сов. гл причитаться. 
ПРИЧЁСЫВАНИЕ , я, с. ср. Дьистые причесьыватощаго. 

ПРИЧЁСЫВАТЬ, ваю, раешь, причесдть, гл.д Дълать при- 

ческу; НЕ волосы ча голов%. 
ПРИЧЕСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, причесаться, 4) гл. 

воз. „Причесывать самому зебя. 2) стр. Быть причесываему. 

ПРИЧЕТНИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежанай причетиику. 

ПРИЧЁТНИКЪ, хе, с. м. Церковно-слу житель, принадлеяащй къ 

какому либо причту; клирикъ. 

ПРИЧЕТИИЦА, ы, с. ж. Жена причетпика. 

ПРИЧЁТНИЦЫНЪ, а, о, пршл. Принадаен. ай причетниц В, 

ПРИЧЁТНИЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. Принад. лежатшй, или свойствен- 

ный причетникамъ. 

ПРИЧЕТЪ, чта, с, м. Священно и-керковио-служители, прина- 

длежаще къ одной церкви или приходу; канръ. Соборный при- 
че, 

ПРИЧЕЁТЪ, а, с. м. Излишекъ въ счетъ; причтенпое количество 

чего либо. 
ПРИЧИНА, ы, с. ж. 1) Начало, впна; то, отъ чего или для чего 

что либо бываетъ. Ньтьв дьйствЁя безь причины. 9) Простон. 
Тоже, что прётча, непредвидфнпый случай. 

По кладовымь и день и ночь дозор5; 

И все бы хороше, да сдълалась причина: 

Вь дозорпылхё появился ворз. Крыа. 
ПРИЧИНЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстше причинившаго. 

ПРИЧИНЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, 4, д, прич. стр. гл. причи- 

НЙтТЬь 

ПРИЧИНИТЬ, сов. гл, причипять. 
ПРИЧИНЙТЬСЯ, сов. гл. причиняться. 

ПРИЧИННЫЙ, ая, ое, — неизъ, нпа, о, п]». 1) Заключаюний въ 

себЪ вину, или причину чего либо. %) Стар. Причастный къ 

какому либо дьлу, или преслупленио; виновиый, подозритель. 
ный. Приставов5 с5 наьазвыии памятии, по чселобитчаьовыи5 

Эьлам», Олл торговыхь и вельилб чииовь купецких5 людей по. 

слать ин 8685 городы ихь имать не велтьли, опричь татиных5 ни 

разбойпыхь и ублиственныхь Оълё с» поличным, и причиппыхоь за- 

повтьдныхь людей. Акты Ист. У. 164. .Ё которые перебтъэючики... 

перебтъжали причинные ин пепричинпые, пашенпые к иные люди, 

...М ПИЬХ5 вСЪх5.,..н@а объ стороны отдати, Полн. Собр. Зак. 

1. стр. 175.5) Стар. Тоже, чтоириточный во % значент. Вс- 
дгьли воть мтъета застьчь лобомь ‚,. п по малымь стежка иб и 

по причинным5 лнъстамь учинили заставы кръпые, АК гы Ист. 

У, 106. Письма по причинныме мтетамв, гдь экиветё сэтьздь и 

сход5 людемь, вельль приклеить. Акты Археогр Эксиед, 1. 407. 

ПРИЧИНЯТЬ, ню, няещь; причиипть, гл. д. Дълать, про- 

изводить, Йричинить обиду. Певоздерисанте причинлеть болтьзни. 

ПРИЧИНЯТЬСЯ, няюсь, няешься, причинйться, гл, стр. 

Быть причиняему. 

ПРИЧИСЛЁНИЕ , я, с, ср. Дуйсгие причисляющаго и причислив- 

шаго, 
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ПРИЧИСЛЕННЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл. причи- 
слить. 

ПРИЧИСЛИТЬ, сов. гл. причислйть. 

ПРИЧИСЛИТЬСЯ, сов. гл. причисляться. 

ПРИЧИСЛЯТЬ, Ай, ляешь; причйслить, гл. д. Прилагать 
къ числу, рИЗнтенЕ. Причислить остаточныя суммы кэ при- 

ходу. 

ПРИЧИСЛЯТЬСЯ, ляюсь, дяешься; причйслиться, гл. стр. 

Быть причисляему. 

ПРИЧИСТИТИ, гл. 9. сов. Стар, Прибавить разчисткою. Ичто 
к5 той поэсенкъ причистити льзя под5 спиные покосы, и то 
ему эс. Дополн. къ Акт. Ист. ИП. 429. 

ПРИЧИСТИТЬ, 24. д. сов. 1) Тоже, чго причйетити, 9) Вы- 
чистить во множествЪ, или безъ остатка. Кухарка причисти- 
ла С кастрюли. 

ПРИЧИСТИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть причищену. 
ПРИЧИСТКА, и, с. ж. Стар. 1) Дъйстые причищающаго и 
причегившаго, 2) То, что прибавлено разчие гкою. 

ПРИЧИСТЬ, и, с. ж. Стар. Тоже, что причистка по ® зна. 
чеми. За ръью Копдасомв поженка, что преоюь сего Меркушь 
когила, м СБ причистью. Дополн. къ Акт. Ист. ПИ. 199. 

ПРИЧИТАНЕ, я, с. ср. Дъйстые причитающаго, 
ПРИЧИТАТЬ, Ню. таешь; причбсть, гл. д. 4) Прибавлять 

въ счетъ, причпелять. Причитать проценты кв капиталу. 9) 

Ставить, выфнлть, приписывать. 
Кто осмтьявь, какь дътекя мечты, 

Супрузсестоо, начальства, власти, 
Имь причиталь в5 вину людещя всь напасти? Крыл. 

5) Простон. Плача иадъ умершимъ, изчислять добрыя его ка- 

чества. Вдова стоить у мужнина гроба да причитает5, 

ПРИЧИТАТЬСЯ, таюсь, таешься; причбсться, 4) гл, воз. 

Считаться, доводиться. Он5 причшлается митъ дядсю. %) При- 
Ходиться по разсчету, слБдовать къ уплатф За товарь при- 

читается додать двадцать рублей. 5) стр. Быть причнтаему. 
ПРИЧИТЫВАНЕ, я, с. вр. Тоже, что причитанте. 

ПРИЧИТЫВАТЬ, *ваю, ваешь; причесть, га. 9. Тоже, что 
причитать, 

ПРИЧИТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; причёсться, г. стр. 
Быть причил ываему. 

ПРИЧИЩЁНЕ, я, с. ср. Л ьйстше причистившаго. 

ПРИЧИЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. га. при- 

чистить. 
ПРИЧТАТИСЯ, сов. Церк. Совокупиться, сочетаться, 

77 удяста его причтатися эюент. Прол. Янв. 4. 
ПРИЧТЁННЫЙ , ая, ое, — ыъ, 4, д, прич. стр, гл. причёсть 

ПРИЧТЪ, а, с. м. Церк. 1) Собран!е пасомыхъ. паства Ни яко 

даме причтуу, но образи бывайте стаду. 1 Петр. У, 3. 

9) Тоже, что нричетъ. — Иричтв рода. Церк. Родослоше, 

Без» отца, бсав матери, безь причта рода, 

ии лсивоту конца изья. Евр. УИ. 3, 

ПРИЧУДИТЬСЯ, сов. гл, чудиться; представиться въ мечтъ, 
пригрезигься. 

ПРИЧУДЛИВО, пар. Съ причудливостио, прихотливо. 

ПРИЧУДЛИВОСТЬ, и, с, эс. Свойство причудливаго, 

ПРИЧУДЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Имфющ странпыя 
прихоти, прихотливый, 

ПРИЧУДНИКЪ, а, с. м. Человфкъ съ странными прихотями; 

прихотникъ. 

ПРИЧУДНИЦА, ы, с. ж, Женщипа съ странными прихотями; 
прихотиица. 

24. 603, 

пи начала дпемь 

% 



$08 

ПРИЧУДНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Отличаться причудии- 

вост1ю, прихотничать. 

ПРИЧУДЫ, Ъ, с. ж, ми. Особенныя странныя прихоти; выходки, 

Не совотую, с» вашими причудами, принимать на себя эту 

вамсную обязаниость, 

ПРИЧУИВАТЬ, ваю, ваешь; причуять, 24. д. Охотн. 

Чутьенъ нападать на слфдъ звбря. Собаки причуяли волка. 

ПРИЧУЯТЬ, с0в. гл. причуивать. 

ПРИШАЛИВАН!Е, я, с. ср. Дайствие пришаливающаго. 

ПРИШАЛИВАТЬ, т а, ваешь, гл, ср. НЪсколько шалить; нри- 

блаживать. 

ПРИШАРКИВАТЬ, ваю, ваешь, пришаркнуть, гл. ср. Слегка 

шаркать ногами. 

ПРИШАРКНУТЬ, сов. гл, пришё рки вать. 

ПРИШАТАННЫЙ, ая, ое, — нз, а, о, прич, стр.гл приша- 

тать, 

ПРИШАТАТЬ, с0в. гл. пришатывать. 

ПРИЩАТАТЬСЯ, сов. гл. пришатываться. 

ПРИШАТИТЬ, гл. д. сов. Простои. Приклонить, прнотить. Куда 
пришатить и 20 ловушку? 

ПРИШАТИТЬСЯ, гл. воз. с0в. Простои. Приклониться, приюлить- 

ся, Бездомио чу на чужой сторонъ некуда и пришатиться 

ПРИШАТНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прим. стр гл. при- 

шатиуть. 

ПРИШАТНУТЬ, одиокр. гл пришатывать. 
ПРИШАТНУТЬСЯ, 1) однокр. гл. пришатываться. 9) гл. 602. 

сов. Шатнувшись, коснуться пли опереться обо что либо, по- 
сторопиться, Оть тъдущихь по улиить экипажей опь пришат. 

нулся. кэ стгенть, 

ПРИШАТЫВАНЕ, я, с. ер. Дъйстше пришатывающаго, 

ПРИШАТЫВАТЬ, а ваешь; пришатать, приигатнуть, 

гл, д. Шатая аащестЕ, или приближать къ чему либо. „Фодку 

болналиь пришатало к берегу. 

ПРИШАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пришататься, при- 

шатпуться, гл, стр. Быть прашатываему- 

ПРИШЁЛЕЦЪ, льца, с. м. Пришедийй откуда либо; чужезе- 

мецъ, странникъ. и исповъдавше, лко странши и пришелцы 

суть на земли, Евр. Х[. 45. 

ПРИШЕЛСТВЕ, я, се. ср. Церк. Прибыте, приходъ; пребываше, 

жизнь въ чужой землЪ. Увы мить, яко пришелстве мое продол- 
эжися. Псал. (1Х.5. Бог5 людей сихь изора отцы наши, и люди 

вознесе в5 пришелетви в5 земли Египетсттьи. ДЪян. ХШ. 47. 

ПРИШЕЛСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, г. ср. Церк. Прихо- 

дить въ чужую землю. И вниде физраиль в0 Египеть, в Лаковь 

пришелетвова в землю Хамову. Псал. СГУ. 95. 

ПРИШЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Тоже, что пришёлецъ. 

ПРИШЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Пришедшая изъ чужбиины. ииоземка, 

странница. 

ПРИШЁЛЬНИЧЕСЫЙ , 
ный пришельникамз. 

ПРИШЕЁЛЬНИШЙ, ья, ье, пр. ПринадлежапИй пришельнику, 
пли пришельшикаиъ. 

ПРИШЕПЕЛИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые пришепеливающаго, 

ПРИШЕПЕЛИВАТЬ, * зав, ваешь, гл. ер. НЪсколько шепелять. 

ПРИШЕПЕТЫВАНТЕ, я, с. ср. Тоже, что пришецеливанте. 

ПРИШЕПЕТЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Тоже, что прише. 
пЕливать 

ПРИШЕСТВТЕ, я, с. ср. ДАйстые пришедшаго; приходъ, при- 
быпе. Утьши насз Богь пришествемь Титовымь, © Кор. УИ. 6, 

ПРИШЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ер. Церк. 1) Насту- 

ая, ое, пр. Относящ ся, или свойствен- 
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пать, наставать. Мертвы №5 экивоть возефт, сатъинымо ое свтъть 

пришествова, Мин, мЪс. Тюля 40. 9) Приходить. Угоднакь Божсй 
пришествоваль в0 исцълене слъпыя царицы, Пром. Февр. 49. 

ПРИШИБАНТЕ, я, с. вр. ДЪйстве пришибающаго. 

ПРИШИБАТЬ, ба бдешь; приши бить, гл, 9. 1) Ушибать, 
Работник ао себ палецшь. 9) Ударивъ, ускорять смерть 
издыхающаго. Охотник5 пришиб подетрьленнаго звтъря. Ка- 
зак пришибь раненаго пепрёятельскаго застрьльщика, 

ПРИШИБАТЬСЯ, баюсь, баешься, нришибиться, гл. стр. 
Быть пришибаему, 

ПРИШИБЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр.га пришн- 
бить. 

ПРИШИБИТЬ, сов. гл. пришибать. 
ПРИШИБИТЬСЯ, сов. гл. пришибАться 
ПРИШИБЪ, а, с. м. Принибепное на тфдЬ мъето; ушибъ. 
ПРИШИВАНТЕ, я, с. ср. Дайсгые прививающаго. 

ПРИШИВАТЬ, ваю, вешь, прншйТЬ, га, д. Посредствомъ 

шитья присоедляять, илп прикрЪплять одно къ другому. При- 
шивать воротник» кь фраку. 

ПРИШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 

Быть „пришиваему. 

ПРИШИВКА, и, с. ж. 1) ЛАйстые припивающего и прошав- 

шаго. 2) То, что припито Иришивка у платья оторвалась, 
ПРИШИВНЫЙ, ая, бе, пр. Присоединенный, или прикрЪплен- 

вый шитье пришнтый Пришивныя к5 платью кружева 

ПРИШИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич, стр га пришить, 
ПРИШИТЬ, сов. гл. пришивать, 

ПРИШИТЬСЯ, сов. гл. пришиваться. 

ПРИШЛЁПАТЬ, 1) сов. гл. пришлёпывать. 9) гл д. сов. Шле- 
вать миогихь, 

ПРИШЛЁПНУТЬ, однокр. гл. пришлбпывать, 
ПРИШЛЕПЫВАНТЕ, я, с. ср. Простон. Дьйстые пришлепываю- 

щаго. 
ПРИШЛЕПЫВАТЬ, ваю, ваешь; пришибпать, пришлен- 

НУуть, гл. д- Простон. 4) Слегка шлепать. Онз приашлеппуль 
ег0 по ладони. 9) Придавливать, притискивать пзлепкомъ. Стря- 
пуха пришлепсла пиьсто к5 противию. 

ПРИШЛЕЦЪ, А, е. м. Тоже, что пришблецъ, 

ПРИШЛЫЙ, ая, ое, пр. Пришедийй изъ другаго мБета; при - 

бымый. 4 кого кз общ перезоветь людей изь пногб княэсешя, 
@ не изв моее (великого кпязя) вотчипы, и ттьмь людемв при- 

пришиться, гл. стр. 

шлымь не надобть моя дапь на десять лтьть. Акты Археогр. 
Экспед. г 81, 

ПРИШПЙЛЕШЕ, я, с. ср. Дъйстие пришпилившаго. 

ПРИЦШИЛЕННЫЙ , ая, ое, 
шпилеть 

ПРИШПИЛИВАНГЕ , я, с. ср. Дъйстве пришпиливающаго. 
ПРИШПИЛИВАТЬ, " ваю, ваешь, пришпихлить, гл. д. При- 

крфплять пильнаыи, или булавками. 
ПРИШПИЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

гл. стр. Быть пришцихливаему, 
ПРИШПИЛИТЬ, сов. гл. пришпйли вать, 

ПРИШИЙЛИТЬСЯ, сов. гл. пришпиливаться. 

ПРИШПОРЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые пришиорившаго. 

ПРИШИОРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. при 

шибрить. 

ПРИШИОРИВАШЕ, я, с, гр. Дайстве припиюривающаго. 
ПРИШПОРИВАТЬ, ваю, ваешь; пришибрить, гл. 9. О ло- 

шадяхъ: колоть шпорами. для побуждешя къ бЪгу. Всадникв 
пришпориль коня; и понесся как5 внхорь. 

— нъ, а, о, прич. стр, 2л. при- 

пришийлиться, 
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ПРИШШОРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, пришибриться, г. 

стр. Быть пришпориваему. 

ПРИШИОРИТЬ , сов. гл. пришпбривать. 

ПРИШИбРИТЬСЯ, сов. га. пришибриваться. 

ПРИШУЧИВАН!Е, я, с. ср Дъйстие пришучивающаго 

ПРИШУЧИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Шутить слегка, или по 

преиенамъ; подшучивать. Лъдушка что ни говорит», а все при- 

шучиваеть, 

ПРИЩЕЛКАТЬ, гл. д. сов. 1) Щедлкать, т. е. съ звукомъ раз- 

дроблять скорлупу во иножеств%, или безъ остатка. Дьтие всть 

ортьхи пршцельали 9) Простоп. Прибнть въ бою, наи въ дракЪ; 

приколотить 5) Простон, Прибить многихъ. Кулачпый боець 

прищелкал встьхь своих5 противников. 

ПРИЩЁЛКАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть прищелкану. Ортъъхи веть 

прищелкались, 

ПРИЩЁЛКИВАНЕ, я, с. ср. Дайсте прителкивающаго. 

ПРИЩЕЛКИВАТЬ, ваю, ваешь: прищелкнуть, гл. д 4) Шел- 

кать по времепамъ, или сопровождать какое либо дЪйстие 

щелканьемъ. Молодець пляшет» да прищелкиваст». 9%) Тоже. 

что защёлкивать. Когда пойдешь со двора, пе прищелкивай | 

калитки. 

ПРИЩЁЛКИВАТЬСЯ, ваось, ваешься, прищелкнуться, 

2. стр. Быть прищелкпваему. Дверь наглухо прищелкиулась. 

ПРИЩЕЛКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. га. при- 

щелкпуть, 

ПРИЩЕЛКНУТЬ , 0диокр. гл, прищёлк ивать. 

ПРИЩЕЛКНУТЬС Я, однокр, гл, прищелкиваться, 

ПРИЩЕЛКЪ, а, с. м. Проетон. Звуьъ, происходяний отъ прищел- 

киваня. Завеселились па пирушкть, пошли пляски да прищелки. 

ПРИЩЕМЙТЬ, сов. га. прищёиливать и прищенхлять 

ПРИЩЕМИТЬСЯ ; 606. гл. при щёмливаться и прищем- 

ляться. 

ПРИЩЕМЛЁНЕ 1 Я, с. вр. Дъйстие прищемившаго. 

ПРИЩЕМЛЕЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. при- 
щем ить, 

ПРИЩЕМЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дьйстве ОЕ НЫ 

ПРИЩЕМАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; прищемить, гл. д. 4) Сжи- 

мать, сдавливать иежлу ЧЪмъ либо твердыиъ, или жесткамъ; 
притискивать. Прищемить вь дверях5 палец». 9) Стар. Повер- 

гать, попирать, прижимать. Прищемиль его (поборовши) кз 
сырой зем нь. Русск. иъсая. 

ПРИЩЕМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прищенйться, гл. 
стр. Быть прищемливаему. 

ПРИЩЕМЛЯТЬ, ляю, лЯешь; прищемйть, гл. д. Тоже, что 
пришеиливать. 

ПРИЩЕМИЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; прищемйться, гл. 
сир. Быть прищемияенцу. 

ПРИЩУРА, ы, с. 06. Простон. Часто прищуривающй глаза. 

ПРИЩУРЕНЕ, я, с. ср. Дъйстые прищурившаго. 

ПРИЩУРЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл. прищу- 

рить. 

ПРИЩУРИВАНТЕ, я, с. ер. Дъйстые прищуривающаго. 

ПРИЩУРИВАТЬ, ваю, ваешь; прищурить, 2х. д. Слегка 

или пъсколько щурить. Иришуривать глаза. 

ПРИЩУРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прищуриться, 
воз. Слегка или нЪеколько щуриться. 

ПРИЩУРИТЬ, с0в. га. прищурива ть. 

ПРИЩУРИТЬСЯ, сов. гл. прищуриваться. 

ПРИЩУРЬ , и, с. ж. Привычка, или паклонпость прищуриваться. 
Он смотрить на всъхь сб прищурью. 

гл. 
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ПРЕЕДИНИТИСЯ, с06. гл. прредипЪватися. Желашемь боже 

ствепнымь прединавшесл,... .блаоюениое обртътосте, 60г0бла- 

окенёл, насламсдеше. Мин. мЪе. юля 94. 

ПРТЕДИНФВАТИСЯ, вася, ваешися; пруединйтися, 24. воз 
Церк. Присоединятьсл, пробщаться къ кому либо. Дремане 

въэждома оть души, бляжение, отгпаль еси, бдя и Богу прмеди- 

ньваяся всеношиыми стояни. Мин. мъе. юля 8, 

ПРЕМКА, и, с. ж, 1) Дьйсгие принимающаго и принявшаго, 

Шрлемка соли в5 казенпый магазин. %) То, что принято, или 

получепо въ чье либо вфдфще. Вь премкть поставщику дана 

росписка. 

ПРЕЁМЛЕМОСТЬ, и, с. 2. Способность къ припятно чего либо; 

воспр1иччивость. Большая или меньшая премлемость внтышних5 

впечатльшй имтьеть связь с5 образовашем5 нервной системы. 

ПРЕМНИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что пребмникъ, «ще сте 

благоговтьйпть увтъдати требуете, азь пприцаюся Таковь, прием 

ник5 тезоименитству Хакова брата Боня, Прол. Окт 95 

ПРТЕМНИКЪ, а, с. м. 1) Воспринимающй, или вбираюшй въ 
себя чго либо; прициматель. %) Хим. Сосудъ лля принятия па- 

ровъ перегонлемой жилкости, рецишентъ. 

ПРЕЁМНИЦА, ы, с. с, Воспринимающая, или вбирающая вт 

себя что либо; принимагельница. Рька Свирь служить пр 

емпищею в00д5, принадлежашихь кз Стверной водоходной си 

стемть. 

ПРЕМНЫЙ, ая, ос, пр. 4) Составляюций пруемку, пли назна- 
ченпый въ пр!емъ, Иремная соль, Шяемпый хлъбь в5 зипа 

сные магазины. ®) Назначенный для встрфчи, или принятЁя 

Премпая зала. Пречпый церсмошаль, Приемный день, 5) Про- 

изводимый пили употребллемый для према Премный экзамеиз 
Преемпая книга. Премиая мтра. — Премный отецщь, Приемная 

мать. Монахъ, или монахиня, которымъ поручаются новопо 

стриженные, для наставлешя пхъ въ правилахъ иночества. — 

Прёемное колесо. На заводахъ колесо, отъ двмженя котораго 
зависить ходъ другихъ комесъ. 

ПРЁМОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Назначениый къ принят!ю. 

ПРЕМЩИКЪ, а, с. м,  Принимаюний кого или что либо. ри. 
еищикь рекрут». Прлемщикь проваита. 

ПРЕМЩИЦА, ы, с, ж. Принимающая кого или что либо. 

ПРЕМЪ, а, с. м. 1) Тоже, что пр!6мка- Приемв денегв, Приели 

ъожныха припасов. 2) ВстрЪча, принят1е. Эта комната на 

знамена для према гостей. 5) МЪра, или количество внутрь 

принииаемаго Раздълить лькарство иа три пыема. — 3 

одииь премь, одинм5 прбемомь, зн. варугЪ, олнимъ разомъ. 

ПРЕЕМЫШЬЪ, а, с. м. Чужое дитя, взятое въ семейство дл; 

воспитания, 

ПРИЖДИВАТИ, гл. 9. Церк. Издерживать сверхъ даннаго, ил! 

назначепнаго; передерживать. И еже аще приждивеши, азь 

егда возвранцуся, воздамь ши. Лук. Х. 55. 

ПРИМАТЬ, пр1билю, ёмлешь; пр! ЯтТЬ, гл. д. Тоже, что при 
‚ 

вимать. 
Премлемь с> кизиью смерть св0ю; 

На то, чтобь умереть, родимся. Держ. 

ПРИМКА, И, с. ж. Стар. Тоже, что праёмка; поимка. Кошо- 

рые у нихь (у в0еводь и приказиыхь людей) люди в5 холоп- 
ств и в0 крестьяиствть будеть вь ирфимкть....и такихь дю- 

дей кь татемь и кь розбойникомь в тюрму сажать не вельан, 

Акты Археогр. Экспед. Ш. 447. 

ПРИМНИКЪ, а, с. м. Церк. Принимаюпий кого либо. Что тл, 
чудне Кирилле, именуемз, .... страниыхь праимника, яко Чвра- 

амле страннолюбе стяжаль еси. Мин. мЪе. Гюня 9. 
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ПРИМОЧЕКЪ, чка, с. м. смягч. слова прруймышьъ. Стар. р: ПРОБРЬТЕНЕ, я, с. ср. 1) Дъйстне пробрътщаго. %) То, что 
дпялней, рее УЕ у нас5 не было, и мы соб приияли примоч- 

ка, за дитлти мтьсто. Акты Ист. 1. 484. 

ПРИМЧИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство примчиваго. 

ПРИМЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. 4) Ласково прннимаю- 

ши приходящихъ. %) * Способный принимать впечатл ня, по- 

иятливый. Сила соображешя есть призиакь примчиваго даро-+ 

ватя. 

ПРИМЬШЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что пр! 6мышьъ. 

ПРИСКАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые прискавшаго. 

ПРИЙСКАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. пр!и- 
скать. 

ПРШСКАТЕЛЬ, я, с. м. Пруискавийй что либо. Пршекатель 
золотоносныхо теско в5. 

ПР1ИСКАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Призскавшая что либо. 

ПРТИСКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ос, пр. Служаний къ прискашю. 

Пруискательный о ошкрыпяя золотоносныхв эсиль зави- 

сии отчасти ом» уситьховь геололи. 

ПРИСКАТЬ, сов. гл. пр! вск ивать. 
ПРТИСКАТЬСЯ, с06. 24. пр:йскиваться. 

ПРИИСКИВАНТЕ, я, с ер. ЛЪйстые праискивающаго. 

ПРШИСКИВАТЬ, ваю, васшь, пруискать, га. д. 1) Искать 

в эблаговременно, исподоволь. Йрёискивать исправных5 и чест- 

ныхь служителей. %) Отыскивать, открывать пеизвЪстное, пли 

скрытное, дЪлагь прииски. Иринскивать золотую руду. Ириски- 

вать каменный уголь. Ирбискать мъсторождеще горной соли. 

ПРЕИСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, пр! искдться, гл. стр. 

Быть пр!искиваему. 

ПРИСКРЕННО, нар. Церк. Также, равнычъ образомъ. Раксь 

Кириллово честное и многострадальное премсде содерэкаше тть- 
ло, и твое нышь скрывает» приискреипо. Мин. мЪс. Сент. 418. 

ПРИИСКРЕННЪ, нар. Церк. Тоже, что прийскреннио. Монеже 
60 дплии прюбинниася плоти и крови, и той приспренить пр:- 
общисая пиъхже. Евр. И. 44, 

ПРМИСКЪ, а, с. м. 1) То, что прискивается, пли пршскано. 2) 

Мьсто, гдЪ отыскивается или добывается золото, серебро и 
друЧе металлы. Золотые, серебряные прииски. 

ПР!ОБИТАЛИЩЕ, а, с. ср. Церк. Мбсто, прибавлениое къ строе 
но для жнтельства Внегда тамо прейдсши, тогди созидаиному 

обрящеши, управлешю прбобиталище. Прол. Окт. 6. 

ПРТОБОДРЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстие праободривваго. 

ПРТОБОДРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прич. стр. га. пр1обод 
рить. 

ТРГОБОДРИТЬ, сов. гл. праободрять. 

ТРТОБОДРИТЬСЯ, сов. гл. Приободряться. 
ИРТОБОДРЯТЬ, ряю, ряешь, пр:ободрить, гл. д. Придавать 

бодрости, , или см ыости. 

ОРТОБОДРЯТЬСЯ, ряюсь, рйешься; пр{ободриться, 4) гл. 

воз. Дълаться бодръе, иди смълЪе. 2) стр. Быть прюбодрлему. 

ПР!ОБРФСТЬ, с0в, га. пробрЪтать. 
ПРОБРУСТЬСЯ, сос. гл. ПрробрЪтаться. 

ПР!ОБРЬТАНТЕ, я ‚ с. ср. ДБисте пробрЪтающаго, снискива 
ваше чего либо. 

ПРТОБРЬТАТЕЛЬ, Я, с. м. Прюбрьтаюций что либо. 
ПРГОБРЬТАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Прюбр5тающая чго либо. 
ПРГОБРЪТАТЬ, таю, тлешь; пр! обр Бсть, 24. д. Сваскивать, 

усвоивать. Прибрнащь познашя. ПШпобртътать опытность, 
Пробртьсть состояше выгодпою женитьбою. 

ПРГОБРЪТАТЬСЯ, таюсь, тйешься; пр:обрфсться, гл. 
стр Быть прюбр5таему. 

прюбр$тено. Выд, умка телескона была полезным пробутьте- 
нем для ястроиоми. 

ПР1ОБРЬТЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, о, прич. стр. гл. пр!о- 

6 рфсть- 

ПР1ОБУЧАТЬ, чёю, чёешь; пр1обучить, гл. д. Тоже, что 
пр!учать. 

ПРОБУЧАТЬСЯ, чаёюсь, чаешься; пр:обучиться, гл. воз. 
и стр. Тоже, что пр! учёться. 

ПРТОБУЧЁНИЕ, я, с. ср. Дъйстые прюбучающаго и пр!обучив- 
шаго. 

ПР1ОБУЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 6, прим. стр. гл. пр!- 
обучить. 

ПРТОБУЧИТЬ, с0в. гл. пргобучать 
ПРТОБУЧИТЬСЯ, сов. гл. пргобучалься, 

ПРОБЩАТЬ, щаю, щаешь, праобщить, гл 9. 1) Присоеди- 
НЯТЬ, р РА ИПробщить документь кз дълу 9) * Совер- 

шать таипство св. причащен1я; нричащать Св. Таинъ. Свл- 

щенниьь пробщаеть умирающаго. 

ПРТОБЩАТЬСЯ, щёюсь, щаешься, прробщиться, 1) га. 
воз. Присоединяться, присовокупляться. Мноокество казаковь и 

бъглых5 прюбщилось кь сконишу Пугачева. 2) * Приступать 

къ таинству св. причащен!я; причащаться. 5) стр. Быть пр!- 
общаему. 

ПР1ОБЩЕВАТИСЯ, ваюся, ваешися, 2л. в03. Церк. Тоже, 

что пр!общатьсл въ 1 значении. Илиросу «вели церкви 
прюбиевается. Прод. Дек. 9. 

ПРТОБЩЁНТЕ, я, с. ср. 1) ЛЪйстые прюбщающаго и пробщив- 
шаго. 2) * Преподание и принлт!е тапныства св. Евхаристии; при- 
чащеше. 

ПРЕОБЩЁННЫЙ, 
щИть. 

ПРОБЩИТЬ, сов. гл. пр1общать. 
ПРОБЩИТЬСЯ, с0в. гл. праобщаться. 

ПРУОБЩНИКЪ, а, с. м. 4) Ирнсоединенный, или пробшепный 
кь кому или Чему либо; общинкъ. 9) Церк. Сообщникъ, со- 

участникъ, ревиплель. Безбожюйю пруобщницы бывше. Ифрол. 

Февр. 94. 

ПРЕОБЩНИЦА, ы, с. ж Присоединенпая, или прлобщенная къ 

кому или чему либо, общиипа. 

ПРТОБЫКАТЬ, каю, каещь, прробыкнуть, 24. ср. Привы- 
кать», реаазься. 

ПРОБЫКЛОСТЬ, и, с. ж. Свойство праобыклаго. 

ПРТОБЫКЛЫЙ, ая, ое, пр. Привыкний къ чему либо; пру- 

чившййся. 

ПРТОБЫКНУТЬ, сов. гл. приобыкать. 

ПРТОДЪВАЛО, НИ с, ср. Церк. Верхиля одежда, плащъ. И итьятьё 

воскриме пр№одъвала Сиуля. | Цар ХУГУ. $ Остр. изд. 

ПРГОДЪВАНТЕ , я, с. Ср Дъйстве приодЪфвающаго. 

ПРУОДЪВАТЬ, ваю, ваешь; пр1од?ть, га. 9. 1) Слегка пакры- 

вать ЧЪлъ чи Друзсилу твою, кнлисе, птиць крилть продть, 

а зетри кровь полизаша. Слово о полк. Игор Иродпть спя- 
щаго ребенка одъялом». ®) * Снабжать одеждого; давать одъяще. 
Господинь прюдьль свою прислугу. Добрый человтькь, в> холод- 
ную знму, прбодъль немало бтъднлковё, не имтъешиль теплой 

ая, ое, — иъ, 4, 0, прич. стр гл. пр1об- 

одежды, 

ПРГОДЪВАТЬСЯ, ваюсь, вхешься; ир1одфться, 1) гл 603. 

Лежа прикрыватьсл чЪмъ либо. Солдать легь и продълся 
ишнелью. ®) Принаряжаться. Дамы пруодълись на гулянье. 5) 

Запасаться одежлою. Бтъдняьу дали мтъстечко, и онь теперь 

а 



ПР 

прюдьлся, кака слъдуетв. 4) стр. Быть прюдфваему. Скудные 

одеждою продъваютея общественным пособемь. 

ПРОДЬЖИТИ, гл. д. сов. Церк. Снабдить одеждою; одфть. Со- 

грълел ли еси во многихз млекихв и драгихь ризахь, пр1одъжи 

просттьйшею одеждею нагаго. Пром. 1юия 1. 

ПРОДФТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прим. стр. 2л. продф ть. 
ПРОДЪТЬ, сов. гл. прродЪвать, 

ПРЮДФТЬСЯ, с0в. гл. прод ваться. 

ПРОДФЯТися, гл. 603. сов. Церк. ОдЪться, облачиться. Ризою 

твоею честною церковь Божл продтъяся. Мин. мЪс. Тюля 9. 

ПРТОКУТАННЫЙ, ая, ос, — иъ, а, о, прич. стр. гл. пр1оку- 

тать. 
ПРТОКУТАТЬ, сов. гл. пр1окутывать. 

ПР1ОКУТАТЬСЯ, сов. гл. прокутываться, 

ПРТОКУТЫВАТЬ, ваю, ваешь, пр!окутать, гл. д. ПИродЪ- 

вать тепле; ИЕ, 

ПРТОКУТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пр1окутаться, 1) гл. 

в0з. ПродЪфваться теплЪе; окутываться. 9) стр. Быть прюку- 

тываему. 
ПРТОРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пргорать. 

ПРОРАТЬ, 24. д. сов. 1) Орашемъ прибавить къ взоранвому. 

Мужикь нпрораль кб старой пашить десятину. 9) Взорать безъ 

остатка. Крестьяне прорали всть свои поля, 

ПРТОРАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть прюрапу. 

ПРИОСАНИТЬСЯ, гл. в03. сов. Припять важный или смЪлый видъ; 
прибодриться. 

ПР1ОСТАНАВЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъистше прюстаиавливаю- 

щаго. 

ПРТОСТАНАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; п раостановить, га. д. 

Остапавливать иа нфкоторое время. Дрюстановить печатаще 
книги. 

ПРОСТАНАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прЕостановить- 
ся, 1) гл. воз. Остапавливаться па ифкоторое время. Я вошель 
в» передиюю, и простановилел. ®) стр. Быть прюстанавлива- 
ему. 

ПР1ОСТАНОВЙТЬ, сов. гл. пр!останйвливать. 

ПРГОСТАНОВЙТЬСЯ, сов. гл. пр!остапавливаться. 

ПРТОСТАНОВКА, и, с. ж. Д\йстше прлостанавливающаго и 

простанаваивающагося, прюстановившаго и пр1остановивша- 
гося. 

ПРГОСТАНОВЛЕЁНТЕ, я, с. ср. Дъистве приостановивиаго. 

ПРОСТАНОВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. 

пр: остановить, 

ПРГОСТРЕНЕ, я, с. ср. 1) Дъйстие прюстрившаго. 2) Мин. 

Измъиен!е осповпой Формы кристалла, состоящее въ замфще- 
ши края двумя плоскостями, соединенными между собою подъ 
болъе тупымъ угломъ. 

ПРОСТРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 4, прич. стр. гл. пр1о- 
стрёть. Иу65 с> простренными краями. 

ПРГОСТРИТЬ, Сов. гл. прлострять. 

ПРЮСТРИТЬСЯ, с06. гл. прлостряться. 

ПРЮСТРЯТЬ, стряю, стряешь; прострить, га. д. 1) Д\- 
дать Сколько острымъ; завастривать. 9) Мин. О дъйстйи 

двухъ плоскостей: замфщать край или ребро кристалла. Вь 
кристаллах, составляющихь средину между двумя основными 

видами, плоскости одного часто простряютз края другаго. 

ПРТОСТРЯТЬСЯ, стряюсь, стряешься; пр1остриться, гл. 
стр. Быть прюстряему. 

ПРОСВНЕНЕ, я, с. вр. Дъйстые прюсфняющаго и прюсЪнив- 

штаго. 
дд и—ддд————————ио_о—————о—_о—ы———————_———————— оо 
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ПРОСЪНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 2, 8, прич. стр. гл. пруосф- 
ить. 

ПР1ОСЪНИТЬ, сов. гл. прросънйть, 

ПРЕОСЪНИТЬСЯ, с06. гл. прросфнЯться. 

ПРОСЪНЯТЬ, аяю, няешь; прросЪфнийть, гл. д. 1) Прикры- 
вать тфаью, притфиять. Мисто покоиша их5 (почившихь) пра- 

остъиит5 святый храмь. Сл. и рЪчи Моск. Митр. Филар. Де- 
ревья прАосъилют5 хижину. 9) Тоже, Что осфийть во % зна- 
чеши. Священникь пртосъииль крестнымь зпамешемв боля- 

шиго. 

ПРТОСЪНЯТЬСЯ, ияюсь, пляешься, пр!ос%ниться, 4) га. 
в0з. Тоже, что осфнйться въ 4 значеши. 9) етр. БытьпрЕ- 
осфнлему. 

ПРОТЬНЕНТЕ , я, с. ср. ДЪЙйстые протЪияющаго и прют\- 
нивтшаго, 

ПР1ОТЪНЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, А, 0, прич. стр. гл. пр!от%- 
пить. Мллея, проттьпенная густо разросшимися листьями 

бЪковыхь ду бов». 
ПРОТЪНИТЬ, сов. гл. прротЪнйть. 
ПРотънйтЬСя, сов. гл. прротЪфняться. 

ПРГОТЬНЯТЬ, няю, пяешь, пруотЪнйть, гл. 9. Тоже, что 
пруосфаять въ 1 зпачеши. 

ПРТОТЪНЯТЬСЯ, няюсь, няешьсл, пруотЪниться, гл. стр. 

Быть ‚прютъняему. 

ПРГОХОТИТЬ, сов. гл. пр1охбчивать. 

ИРТОХбтитьСя, сов. гл. пр1охбчиватьсл. 
ПРТОХОЧЕНЕ, я, с. ср. Дъйстше прохотившаго, 
ПРГОХОЧЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. 2л. пр1охб- 

тить. 
ПР1ОХОЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстйе прюхочивающаго. 

ПРОХОЧИВАТЬ, ваю, ваешь; пр1охбтить, гл. д. Возбу- 

ждать охоту къ чему лпбо; пручать, посшрять. Ярохочивать 

дътей к5 учешю, 

ПРОХОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пр!охбтиться, 41) гм. 
в0з. Получать охоту къ чему либо; пручаться. Смотря на но- 

левыя работы, я прохотилея кь деревенской жизни. 9%) стр. 

Быть прохочиваему. 

ПРГУБИРАТЬ, раю, раешь; пр1убрёть, га. д. 1) Тоже, что при- 
бпрать въ Ти ®значеняхъ. ИШозовите слугу. пусть прубереть 
разбросанныя вещи. 9) Тоже, что укладывать въ 1 значеши. 
Жильцы нрубрали ссон пожитки, в выъхали из квартиры. 

$) Оканчивать полевыя и иЪфкоторыя огородныя работы убор- 
кою снятыхъ съ корал растешй. В» нынтыинемь году крестья- 
че рано прубрали хэльбь и огородные овоши, А) Приводить въ 
убранство; наряжать. Красавица приубрала себтъ голову ивт- 
тами. Пруубрить комиаты, 

ПРТУБИРАТЬСЯ, раюсь, решься; пр1убраться, 4) гл. об 
Тоже, что укладываться въ 1 значени. Мостоялець пру 
брался с5 пожитками, и отправилея на пароходь. %) Тоже 

что убирать вь 3 зиачеши. Мужики всть прИубрались св хлть- 
бомэ. 5) в0з. Тоже, что прибираться въ 4 значенш; наря- 
жаться. 4) стр. Быть пр1убираему. 

ПРГУБРАННЫЙ, 
брать, 

ПРТУБРАТЬ, сов. гл. пр1убирать, 

ПРУБРАТЬСЯ, сов. гл. пр!убирёться. 

ПРУГОТОВАНИЕ, я, с. ср. Церк. Дйстше пр1уготовавщаго. 
ПРУГОТбВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. прау- 

готбвати. 
ПРТУГОТОВАТИ, 24. д. сов. Церк. Тоже, что пр! уготбвить. 

ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. пр1у- 
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ПРУГОТОВАТИСЯ, гл. 603. И стр. сов. Тоже, что пртуготб- 
ВИТЬСЯ, 

ПРГУГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. 4) 
Служеашй къ прЕуготовлешю. Пргуготовительные способы къ 
преобразовано учебныхь заведеши. ) Составляоший пругото- 

влен!е къ чечу либо. Приуготовительное учеме. Приуготови- 

тельныя упражжнешя вэ практической химии. 

ПРУГОТОВИТЬ, сов. гл. пр!уготовлйть. 

ПРГУГОТбВИТЬСЯ, сов. гл. пртуготовляться. 

ПРУГОТОВЛЕНГЕ, я ‚с. вр. ДЪйслье иргуготовляющаго и пру- 

уготовившаго. 

ПРГУГОТОВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пр1- 

уготбвить. 

ПРУГОТОВЛЯТЬ, ляю, лдешь; прууготовить, га. д. Тоже, 

что приготовлять. 

ПРУГОТОВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешться; пр1уготбвиться, 

гл. воз. и стр. Тоже, что приготовляться. 

ПРГУДАРИТЬ, гл. 0. сов. Ударить за одинъ премъ и сильнЪе 

прежияго. Кучер» праудариль лошадей. — Дождь иргудариль, 

зн. сильно полился. 
ПРГУДАРИТЬСЯ, гл. 0б. сов. Простон. Устремитьсл, пуститься, 

кинугься. Завидьеь медвтдя, крестьянииь прударилел бтъисать 

ве дерсвию. 

ПРУКА, п, с. ж. Стар. Приважеше, приманка, прнвада. Да 
в5 Тоболевь ок велъио взять, для приводу и для пруки, но- 

выл5 зечнлиць ябсацпым5 людеиэ на корм ллюбных5 запасовь. 

Дополи. къ Акт. Ист, Н. 167, 

ПРИУКАЗЪ, а, с. м. Церк. Примбръ, образецъ. Имамы толико 

свлтыхь оншихь и древниль приуказы, си есть образы. Прол. 

Март. 17. 

ПР!УКАТАННЫЙ, ая, ое, — нЪ, а, о, прич. стр. гл. пр1у- 

катать, 

ПРТУКАТАТЬ, с06. гл. пр! укёты вать. 

ПРУКАТАТЬСЯ, сов. гл. пргукатываться. 
ПРУКАТЫВАНЕ, я, с. вр. Дьйстие прукатывающаго. 

ПРТУКАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; пруукатать, га. 9. Укатывать, 

углаживать мало помалу. 

Паьь у нашего двора 

Прукатана гора. Русск. пЪеня. 

ПРУКАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, пр!укатёться, гл. 

стр. Быть прукагываему. 

ПРУКРАСИТЬ, сов. гл. п ргукрашёть. 

ПРТУКРАСИТЬСЯ, сов. гл. пр1украшаться. 

ПРТУКРАШАТЬ, вю, шёешь; пр:украсить, 2. д. Укра- 

шать ВеКолЬКО, или мало помалу. 

ПРУКРАШАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; пр! у краситься, 4) 

2л. в0з. Украшаться нЪфсколько, или мало помалу. Увядичс 

стебли, оть свъонеста воздуха, покрыались листьями и приукра- 

сились цеътами. 9) стр. Рыть ирлукрашаему. Нашего города 

почти нельзя узнать, онб в5 послтъдще годы обстроилея и пру- 
украснася, 

ПР!УКРАШЕНТЕ, Я, с. ср. 
украсившаго. 

ПР1УКРАШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пр1- 

украсить. 

ПРУМНОЖАТЬ, жаю, жёешь; пррРумпбжить, гл. д, Увели- 

чивать, приращать. Новулкою земли и хорошимь хозяйством 

Дъистые пр!украшающаго и пр!- 

вн5 пррумножиль свои доходы, , 
НРУМНОЖАТЬСЯ, жаюсь, жйешься, пр умнбжиться, 1) 

гл. воз. Увеличиваться, приращаться. Народонаселеше в> Рос- 

ПР 

си с5 камедыьмв 20д0м5 значительно прумножастся. ®) стр. 

Быть пр!умножаему. 

ПРТУМНОЖЕНИЕ , я, е. ср. ДъьНстше прумножающаго и пр1у- 
мпоживщаго. 

ПРУМНОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. ешр. гл. пр1у- 
мнОжить, 

ПРИУМНОЖИТЬ, сов. ги. прТумнож ть. 

пПРУМнНОжиться, сов. гл. пр1умиожаться. 

ПРТУМОЛКНУТЬ, и ср. сов. Умолкнуть на нЪкоторое время. 
Говорили, ауральли, и вдругь пруумолкли. 

ПРУНЫЛЫЙ, ая, ое, пр. Сдьлавшийся нъсколько унылымъ; пр- 

упывшй, 

ПРУНЫТЬ, 2л. ср. сов. Сдълаться нЪеколько унылымъ; впасть 

въ уныше, или печаль. 

ПРГУРОЧЕНИЕ, я, с. вр. Дьйстие пр!урочившаго. 

ПРТУРОЧЕННЫЙ, ая, ое, — цъ, а, о, прич. стр. 

урбчить. 

ПР1УРОЧИВАВИЕ, я, с. ср. Дъйстые пр1урочивающаго. 

ПРУРОЧИВАТЬ, ’ваю, ваещь; пр1урбчить, г. 0. 4) Тоже, 

что урочить о 2 значенш. %) Приспособлять, приноровлять. 

Пруурочить растеше кз влажной почеть. 5) Назпачать мЪето, 

гл. пр!- 

относить. Дрёурочить древнюю грамоту, безь ознииешя года, 
кз известному времени. 

ПРТУРОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, 

стр. Быть пр1урочиваему. 
ПРГУРОЧИТЬ, сов. гл. пр1урбчивать. 
ПРУРОЧИТЬСЯ, сов. гл. пррурбчиваться. 
ПРГУРОЧКА , и, в эк. Тоже, что ир1уроченЕе. 

ПРЕУСВОЁНГЕ , я, с. ср. Тоже, что присвовнте. 

ваешься; пр1урбчиться, гл. 

ПРТУСВОЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пр! 
у свби ть. 

ПРТУСВбИТЬ, сов. гл. пр1усвойть, 
прусвбиться, сов. гл. пррусвойться, 

ПРУСВОЯТЬ, яю, яешь, пр! усвбить, гл. 9. Мерк. Дьлать 

свопмъ, усвоять. Владььа мой Шисуе5 воспаять мя блигоу- 
тробио, и праусвои. Акао. Тисусу. 

ПРТУСВОЯТЬСЯ, Йюсь, яешься; 
Быть праусвояему. 

ПРУСУГУБИТЬ, сов. гл. пр1усугубаять. 

ПРИУСУГУБИТЬСЯ, сов. гл. пруусугубляться. 

ПРТУСУГУБЛЕНЕ, я, с. ср. ДЬйстНе прлусугубляющаго и пр1- 

усугубившаго. 

ПРУСУГУБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пр!- 

усугубить. 

ПРУСУГУБЛЯТЬ, ляю, ляешь; пртусугубить, га. 9. Пр!- 

умножать, увеличивать, удвоивать. 

ПРГУСУГУБЛЯТЬСЯ , ляюсь, ляешься; прусугубиться, 

гл. стр. „Быть прёусугубляему. 

ПРУТИХАТЬ, хёю, хаешь; ир1утихнуть, гал. ср. Тоже, что 

притихать. ‚Вона прутихь. 

ПРУТИХНУТЬ ; 06. гл. пргутихать, 

ПРУЧАТЬ, ч&ю, чаешь; пруучить, гл. 0, Прюхочивать, при- 
важивать; давать навыкъ. Йрёучать дтьтей ка опрятности, 
При. учить собаку ходить в воду. 

ПРУЧАТЬСЯ, чёюсь, чаешься; пр!учиться, 

Прюхочиваться, приважива гься; навькать. Прлучаться к тру- 

дам. Прёучаться кь порядку. ®) стр. Быть пргучаему. 

ПРЕУЧЁНЕ , ‚Я, с. Фр. Дъйстве пр!учающаго и пр1учившаго. 

ПРУЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. га. ирГучить. 

ПРИУЧИВАШЕ, я, с. ср. Дъистые пргучивающаго. 

пр! усвбиться, гл. епр. 

Я) 2-е. воз. 
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ПРУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; пр: учйть, гл. д, Тоже, что пр!- 

учать. 

ПР1УЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пр! учиться, г4. 603. и 
стр. Тоже, что вриучёться. 

ПРТУЧИТЬ, сов, гл, пр1учать и пр!учивать, 
ПРУЧИТЬСЯ, сов. гл. пртучаться и прЕучиваться. 

ПРАУЧКА, И, с, ж, Тоже, что пргучёнге. 

ПРЕУЯЗВЛЕНТЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что уязвлён]е. Веде- 

хвалешем5 ов праведно наничтоэкествуется прёуязвлещемь | ПРЫЯТЕЛЬСК!И , 
зм окалнный. Мин. м%с. Янв. 40. 

ПРТВДАТЬ, даю, даещь; пр сть, га. д. СъБдать безъ остатка. 

Мошади приъли весь кормь. 

ПРЕЗДАТЬСЯ, даюсь, дёешься; прЕсться, 4) гл. в0з. О 

лищЪ. наскучивать, дфлаться противною отъ Частаго употре- 

бленя, Некраденый кусок5 прИъяся скоро ей. Крыт. 9) стр. 

Быть прИбдаему. Вь практиръ много запасовь праъдается, 60 
время прилива народа на ярмарку. 

ПРУБДЧИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. О пищ. скоро прЁЪ- 

даюпийся, дБлающся противпымъ отъ частаго употреблешя. 

ПРЪЗДЪ, а, с. м. 4) Дъйстве прЁхавшаго, прибы ге. Нечаян- 
ный приъздь гостей. 9) Стар. О послахъ и послапникахъ пу- 
бличный премъ; мя Гонциомь припиманье бываеть так- 

эсе, что и послиниикомь;....@ у царя она бывають на праъздть 

и на отпуекть передь посланником5 вровнть. О Росеш, Коших. 54, 

ПРЕБЗЖАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстие прЕ5зжающаго. 
ПРАЪЗЖАТЬ, Ею, жаешь; пргБхать, гл. ср. Бдучи дости- 

гать хавого либо мъста. 
ПРЕБЗЖИЙ, ая, ее, пр. ПрЁ&хавийй, прибывийй куда либо. 

Прйъзжае купцы. 

ПРТЪСТЬ, сов. гл. ПрЕ®дёть. 
ПРТЪСТЬСЯ, сов. гл. пр! № даться. 

ПРЕБХАТЬ, сов, гл. прИЪзжать, 

ПРИЮТИТЬ, гл, 9 сов. Дать пристапище; припять подъ свой 

кровъ, Прохожий сказало. приюти меня, старушка, на темную 

ночь. 
ПРИОТИТЬСЯ, гл, в09. сов. Найти пристанище; быть приняту 

подъ кровъ. Затьэжему бъдняку не гдтъ приотаться. 

ПРЮТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тпа, о, пр. Даюпий праютъ. 

Мирть, оливв пиютны своды, 

Пышныхь 904065 красота! Жуковск. 
ПРИОТЪ, а, с. м. Присташтице, убЪжище; кровъ, — Дьтскй 

прйотз. Дпевпое пояъшен!е для дътей бЪдныхъ родителей, въ 
которомъ они содержатся подъ особливымъ падзоромъ и обу- 
чаются первоначальнымъь знан{ямъь и рукодЪфльямъ. 

ПРИЯЗНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, пр. Исполнеиный прЁязви; 
дружелюбный. 

ПРЯЗНИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Церк. Прнвержепный, 
преданный. Избрати на то пр/язниваго царстти дерокаст. 

Чет, Мин. Дек. 10. 

ПРИЯЗНСТВОВАТИ, ствую, ствуеши; гл. ср. Церк. Доброже- 
лательствовать, быть дру желюбнычь, приверженнымъ. Ему же 
прёланствоваху, оть того и смерть прёяша. Чет. Мин, Дек. 29. 

ПРУЯЗНЬ, и, с. ж. Дружелюбе, доброжелательство. 

ПРЯТЕЛЕВЪ, а, о, прит. Принадлежаний пр!ятелю. 

ПРЯТЕЛИЩЕ, а, с. ср. Церк. 1) Вифетилище, храпилище, Сло- 
вомо его ста ва Яко С1т025, и глаголомь усть его прятелишиа 

водная. Сирах. ХХМХ. 35, 9) Пристанище, убъжище, приютъ. 
Уготовала еси себъ чистое прёлтелище, дъвство свое соблю- 
даюшщи нескверно. Чет. Мин. Дек.’ 94. 

ПРЯТЕЛЬ, я, с. м. Питаюний ир!язнь; другъ, доброжелатель. 

Томз Ш. 
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Прёятелю своему глаголеть мирная, внутрь эже себе нмъет 

вражду. Терем. ГХ, 8. 
ПРИЯТЕЛЬНИЦА, ы, с, же. Питающая пр1язиь; подруга, добро- 

желательница. 
ПРЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. Способ- 

ный къ принят!ю чего либо; удобопринимающий. Сердце твое, 
отче, плятельцо благодати Духи содтлаль еси, Мин. мЪс. Окт. 5. 

ПРЯТЕЛЬСКИ, нар. Свойствеино пррятелямъ; дружелюбно. 
ая, ое, пр. Свойственный прлтелямъ, друже- 

любный. 
ПР1ЯТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Церк. Прязпь, дружеское располо- 

жене, Домниши ли, о дружсе, колико насладился еси оть мене 
чести и пралтельства. Прол. Апр. 16 

ПЫЯТИ, йю, Яеши, гл. ср. Стар. Тоже, что прЕйзнство, 
ваги. Святополк ....рече (Вышегородскимв болрам»), пили 

те ми всъмь сердцем5. Никоп. Лфг. Г. 116. 

ПРАЯТТЕ, я, с. ср. Церк. 1) Дъйстые пр1емлющаго и пр!явшаго. © 
Покровительство, заступлене; гостепримство. Согрьй сердце ех 
ко призртыаю пищихь, ко прянию странныхэ. Молитв. на коронов 

$) Признан:е за истину, убЪждене въ справедливости чего либо 

Втрно слово и вслкаго прряпыя достойно. 4 Тимоо. ГУ. 9. 

ПРЯТНИКЪ, а, с. м. Церк. Воспремникъ оть купели. Той! 

прёлтиикь и отэ божестоеннаго крешешя. Прол. поня 91 

ПРУЯТНО , нар. Непротивно, угодно, усладительно. Ирёлтио бе 

съдовать сь умными людьми. Ирятно проводить время с: 

друзьями. 
ПРЯТНОСТЬ, и, с. же. 4) Свойство прятнаго. Ирилтность об 

хожденця. о ттновнак сельской экизни. %) Удовольстве, угод 

ность. Йоказавь свос собраме картин», вы доставили мить боль 
шую прёятность, 

ПРЯТнНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тиа, о, пр, 1) Услаждающи 

чувства; производяиий удовольстве. Вьтрана чувствует пру. 
лтну томпость сна. Дмитр. Прантный залахв, Пр лтный голось 
9) Угодный, возбуждаюний прЁязнь, или удовольстве. Во вся 
комь языцль бояйея его (Бога) и дълали правду прятень ем 

есть. ДЪян. Х. 35. 

Любезна и в5 дълахь и в5 шутках, 

Прёятна вь дружбть и тверда. Дерк. 

ПРЯТСТВО, а, с. ср. Тоже, что пруйтность. 

Почувствовать добра прятсиво, 

Такое есть души богатство, 

Какого Крезь ле собиралз. Держ. 

ПРЯТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Поступать пря 

тельски; доброжелательствовать, 

ПыЯТЬ, сов. гл. пруимать, 

ПРО, предл. поставляемый съ випительнымь падежемъ: а) вмфст 
предлога для. Запастись нуожкнымь про домаший обиходь, Пр 

глухаго двухь объдень не поют». 6) вмфсто предлога о. ПЕ 

него ндуть худые слухи. Слитио съ глаголами означаетъ: г 
дЪйстше плн движеше, простирающееся чрезъ что или сквоз1 
Проломать сттьну. Проходить чрезь овраги. Просверлить днрь 

6) окончательность дйств!я. Дроптьть арю. Прочитать книгу 
в) длительность. Иросидъть всю ночь, Пробъгать итьлый день 

д) утрату, вредъ. Промотать имтше. Пролежать бока, 

ПРОАХАТЬ, гл. ср. сов. 1) Ахать ифкоторое время. 9) Ахая упу 

стить изъ виду; лишигься чего либо. Вы проахали ваших 

гостей; они уже пустились в дорогу. 

ПРОБА, Ы, с. ж. 1) Опытъ, испыташе доброты или качестве 

чего либо. Дълать пробу машин. Проба пороха. ®) Снадобъе 
или вещь, сдфланная и представияемая для образца. Проба 
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матрозскаго кушанья. Покажите пробу вашего рукодтьлья. 5) 

Отношене чистаго золота, или серебра, къ количеству примЪфси 

мъди, Серебро восемьдесять четвертой пробы. Золото девяно- 

стой пробы, 4) Предварнтелъиое разыг рыван!е театральпой или 

музыкальной шесы, прежде публичнаго представленшя ея па 

сцеиЪ; пробяый спектакль, репетицуя. «„йёктеры собрались на 

пробу. — Водяная проба, Испытане огнестрёльныхЪ орулй 

водою. — Йороховая проба. Испытаве огиестрьльныхь орудй 

порохомъ, 
ПРОБАВИТЬ, сов. 2л. пробавлйть. 

ПРОБАВИТЬСЯ, сов. гл. пробавляться. 

ПРОБАВЛЕНТЕ, я, с. ер. ДЪйстые пробавзяющаго и пробавив- 

шаго, 
ПРОБАВЛЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прим. стр. гл. про ба- 

ВИТЬ, 

ПРОБАВЛЯТЬ, лию, ляешь; пробавить, гл. д Церк. Про- 

должать,  Пробави милость твою съдущимь тя, Псал. ХХХУ. 11. 

ПРОБАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, лЯешься; пробёвиться, га, в03. 

Простои. 1) Тоже, что перебивёться во 2 значешиу содер- 

жать себя съ трудомъ. Бьднякь но необходимости и малымь 

Эоходомь пробавляется. 9) Довольствоватьсл, ограничиваться 

чъмъ либо. Мой прёятель, при самыхв большихь расходахв, всегда 

пробавлилел своими способами, не прибъгая кь долгам». 5) Не 

имфть нужды, обходпться безъ чего либо. 

я с5 моимь умлъньем и трудомв, 

Притом5 с5 досужестью моею, 

Знай, безь тебя пробивиться умтью. Крым. 

ПРОБАГРИТЬ, гл, 9. сов. Багрить въ продолжеше извъетнаго, 

или неопрелченнаго времени. Рыбаки пробагрили рыбу) всю почь. 

ПРОБАКЛУШНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Баклушничать въ продом- 

жеше извфстнаго, или неопредЪлениаго временн. 

ПРОБАЛАГУРИТЬ, гл, ср. сов. Балагурить въ продолжене пзв%- 

стпаго, или неопредЪлепнаго времени. 

ПРОБАЛОВАТЬ, гл, ср. сое, Баловать въ продолжен! пзвЪфстнаго, 

ИЛИ ̀  пеопредфлениаго времени. 

ПРОБАЛТЫВАНЕ, я, с. вр. Дьйстше пробалтываюгаго. 

ПРОБАЛТЫВАТЬ, ваю, ваешь; проболтать, 4) 24. 9. 

Взбалтывать до Во Проболтай мутовкою сметану до дна. 

8) * Говорить, или читать слилкомъ бьгло и невнягно. „Яъим- 

вый ученикв кое-какь проболталвь свой урок». 5) * Открывать, 

высказывать что либо неосторожно. Онь всегда проболтаеть, о 
чемь сго просили помолчать. А) Болтать въ продолжеше нъко- 

тораго времени. Коровница цтьлый день проболтала сливочное 

масло. Оп проболталь весь вечерё с5 преятелями. 

ТРОБАЛТЬВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, пробохтаться, 4) 

гл, воз. Тоже, что проб&дтывать въ 3 значенш; проговари- 

ваться. 9) * Бродить, шататься безъ дЪфла. Слуга иълый день 
проболталея по улицам». 3) стр. Быть пробалтываему. В» 
пустых разговорахь многое проболтается, о чемь не худо бы 

и помочатьь. Пиво в= бичнть насьвозь проболталось. 

ПРОБАРАБАНИТЬ, 1) сов. гл. барабанить, 9) гл, ер. гов. Ба- 

рабанить въ продолаеше нЪкотораго времени. 
ПРОБАРАХТАТЬСЯ, гл. 06. сов. Барахтаться нЪкоторое времл. 

ПРОБЕСЬДОВАТЬ, гл. ср. сов. БесЪфдовать въ продолжене извф- 

етпаго, пли пеопредфленнаго времени. 

ПРОБИВАЛЬНИКЪ, а, се. м. Тоже, что пробивальпя, 

ПРОБИВАЛЬНЯ, И, с. ж. Жельзо, служащее для пробивая 
горповъ. 

ПРОБИВАНТЕ, я, е. ср. Дъйстие АЕ 

ПРОБИВАТЬ ваю, вдешь; пробить, гл. д. 4) Ударами про- 

ПРО 

колачивать, прошнбать насквозь. У корабля ядром пробило 

сттъну. ®) Проходить сквозь что либо; расторгать, прорывать. 

о Днтъптре словутииио! ты пробиль еси каменныя горы сквозь 

землю Половенкую. Слово о полку Игор. 5) Прокладывать; про- 

водить. Сибирсще путешествсипики часто пробивають себть де - 

рогу в> непроходимыхь лтъсахь. 4) Пропнкать насквозь. Дождь 
пробиль платье. 6) Проигрывать закладъ. Я пробиль ему сто 

рублей. , 

ПРОБИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пробиться, 1) гл. об, 
Съ трудомъ проходить. Я едва пробилея сквозь толну. 9) Снло1о 

пролагать себЪ путь; прорываться. Отртьзаниый отз арм и 

отряд» пробился сквозь непрёлтелл. 5) О растен!яхъ: всходить, 

показываться изъ земли. Озими начинеють пробиваться. Трава 
изриь-чуть пробивается, Л) Съ нуждою содержать себя. Тру- 
дами кое-как» пробиваюсь съ своимз семействомь, 5) Объ одеж- 

д: пронашиваться, протиралься; сЪчься. Додкладка у кафтана 

пробивается. 6) стр. Быть пробиваему. 

ПРОБИВКА, и, с. эк. 1) Дъйстше пробивающаго и пробнвшаго. 

9) То, ччь что либо пробито или проколочено. Йробивка ба- 
ро, которыл проконопачиваются льыипяными отрепьлми, вэ ко- 

роткое время совершенио сопртъвает5. 

ПРОБИРАНЕ, я, е. ер. Дъйстше пробирающаго, 

ПРОБИРАТЕЛЬ, я, е. м. Пробирающий что либо. 

ПРОБИРАТЕЛЬВИЦА, ы, с. 2. Пробирающая что либо. 

ПРОБИРАТЬ, р&ю, рёешь; пробрать, гл. д. 4) Брать изъ 
средины, вы пимать изъ чего либо. Пробирать малину, чтобы 

очистить ее отз сора, %) Раздфлляя на дв стороны, дЪлать 
проемъ нли проборъ. Пробирать волосы па голорть. 5) Выдер- 
гпвать пегодную траву, растущую между огороднычи и дру- 
гимн сньдиыми растешями; пропалывать. Пробирать конопли. 
Пробирать разсаду. 

ПРОБИРАТЬСЯ раюсь, раешься; пробраться, 41) гл. воз. 
Прохолить тайкомъ, прокрадываться. ИепрЁятель пробирается 

аъсомь, 9) Идли или Ъхать, преодолфвая трудности, Рабоше 

пробираются в5 городь. Прохоэкй, чрезь кочки и овраги, наси- 

лу пробрался в5 деревню. 5) стр. Быть пробираему, 

ПРОБИРЕРЪ, а, с. м. Горн. Управляюний палаткою дия пробы 
и клеймешя металловъ; пробирщикъ. 

ПРОБИРНЫЙ, ая, ос, пр. Гори. 1) Служащий или отпосящйся 
къ испытанйо доброты металловъ. Нробирнос искусство. Про. 
бириая палатка. Пробирное училише. ®) Запимающ!йся испыта- 

шемъ доброты металловъ. Пробирный мастсрь, — Пробирный 

камень. Тоже, что осёлокъ въ 5 значении, 

ПРОБИРЩИКЪ, а, с, м. Испытываюнии доброту металловъ, 

ПРОБИТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, прич, стр. 24. пробить. 

ПРОБИТЬ, р сов. гл. бить въ 8 значени н пробивать. %) 
га, д. а. О болфзненпыхъ припалкахъ: бить, или трясти въ 

продолжене иЪкотораго времени. Больнаго всю ночь пробила 

Кнутьем5 пробить. Стар. ВысЪфчь, наказать 
кнутомтъ, или плегьми, „4 толко в5 кошоромь монастырть уч- 

лихорадка. 

путь питье ие про собя держжати, для продаэсиого питья, и 
такихь не заповъдью падобно смирять, и кнутьемь пробить, ко- 

торой в5 монастырь корчму держать учнеть. Акты Ист. 1. 555. 
ПРОБИТЬСЯ, 1) сов. гл. пробиваться. 9) гл. об, сов. Тоже, что 
биться нЪкоторое время въ 4 значени. 

Пробившись (лисица) попустиу час5 ильлой, 

Пошла и говорить с5 досадою: пу, что жд! 

На взгляд»-то оп хорошо, 

Да зелень, ягодки нтъть зрълой. Крым. 
Хозлин5 полгода пробился с» негодяем»ь, но исправить его не 
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могэ. 53) Стар. Утратить, потерять что либо въ бою, или въ 
дракЪ, бще ли (кунецз)....пробется в5 бсзумш, чужь товар 
нотравитё, то как5 любо ттьмь, чьи куны, экдуть ди ему, 

продадут ли сго Правда. Русск, 

ПРОБКА, и, с. ж. Затычка изъ древесной коры, для бутылокь 
и нфкоторыхъ другихъ сосудовъ. 

ПРОБКОВОЕ ДЕРЕВО, Онегсиь зифег, дерево, изъ коры котораго 

дЪлаются пробки. 

ПРОБКОВЫЙ, ая, ое, пр. Относящ Шея къ пробковому дереву, 

НП сдфланный изъ пробковаго дерева. Иробковая кора. Проб- 

ковыя подошвы. 

ПРОБЛАГОДЕНСТВОВАТЬ, га, ср. сов. Благодепствовать въ про- 

должене н5когораго времени. 
ПРОБЛАЖЕНСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Блаженствовать въ про- 

должеше пЪкотораго времени. 
ПРОБЛАЖИТЬ, гл. ср. сов. Блажить въ Продолжеше н\%кото- 

раго времеви. 
ПРОБЛЕМА, Ы, с, же. Задача для ръшеня; предложене для 

отыскан!я, посредствомъ анализа, неизвЪетной истины. 
ПРОБЛЕМАТИЧЕСКИ, пар. Закмочая въ себЪ проблему; пред- 

положительно. 
ПРОБЛЕМАТИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Заключающ въ себЪ про- 

блему; предположительпый. Проблематичесьое мньше о перво- 
бытиомь состояша земниго шереаь 

ПРОБЛЕСКИВАНТЕ, я ‚ с. ср. ДЪйстше проблескивающаго, 
ПРОБЛЕСКИВАТЬ, ваю, ваешь; проблеснуть, га. ср. Из- 

рЪдка блестЪть, просверкивать. Молшял проблеснула изь обла- 

кобь, и осбътила страшную картину кораблекр ушеня. 

ПРОБЛЕСКЪ, а, с, м. Внезапный, изрЪдка повторяющийся блескъ. 

ПРОБЛЕСНУТЬ, одпокр, га. проблёскивать. 
ПРОБЛЕЯТЬ, 1) одпокр. гл. блейть. %) гл. вр. сов. Блеять въ 

продолжен! нЪфкотораго времени. 

ПРОБЛИСТАТЬ, Я) сов. гл. блистать. 9) гл. ср. сов. Блистать 
въ продолжеше н$котораго времени. 

ПРОБЛУДИТЬ, гл. ср. сов. Тоже, что проблуждёть. 
ПРОБЛУЖДАТЬ, гл. ер. сов. Блуждать въ продолжеше п%кото- 

раго времепи. 
ПРОБНИКЪ, а, с. м. У мыловаровь: шесть съ желобомъ, упо- 

требляемый для узпашя стеиенп охлажденл мыла въ котлахъ, 

въ которыхь оно варится. 
ПРОБНЫЙ, ая, ое, пр, 1) И Имвющй утвержденную закономъ 

доброту. * Пробное золото. Пробиое полугарное випо. 2) Слдъ- 

лапный для образца, образцовый. Пробная бумага. Пробпый 
кусокь шелковой матери. 5) Подвергнутый пробъ; испытанный. 
Пробиая сталь для дълаёйл огнестртьльпаго оружйя. Пробное 

эжелтзо для рельсов». 1) Производимый, или у потребляемый для 

испытан я чего либо. Пробныя потьздки по эсельзной дорогт, 

ПРОБОВАНТЕ , я, с. ср. Дъйстйе пробующаго. 

ПРОБОВАННЫЙ, ая, ‘ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пробовать. 

ПРОБОВАТЬ, бую, буешь; попрббонать, гл, 9. Испыты- 

вать доброту, или качество чего либо. Пробовать серебро. 

Пробовать випо. 9) Пытатьсл, силиться. Попробую отворить лар- 

чик. 3) Ощупывать въ глубину. или внутрь; доставать, дои- 
скиваться. Кормовой пробуеть шестомь ртьъчное дпо, 

ПРОБОВАТЬСЯ, буюсь, буешься; попрббоваться, гл. стр. 

Быть пробуему. 

ПРОБОДАШЕ, я, с. ср. Дъйстые прободающаго. 

ПРОБОДАТЬ, даю, даешь, пробости и проббсть, га. д. Про- 

калывать, произать. Чо едииз изъ воинь котемь ребра ему прободе. 

Тоани, ХХ. 34. Воесода.... Блуд нача укоряти Болеслава, гла- 

515 

20ля:... прободемь трескою твое чрево толстое. Нпк. Льт. 1. 
195. 

ПРОБОДАТЬСЯ, дёюсь, дёешься; 
ббсться, гл. стр. Быть прободаему. 

ПРОБОДАТЬСЯ, гл, ва. сов. Бодаться, биться рогами въ про- 
должеше пЪкотораго времени. Быки прободались ильлый час. 

ПРОБОДЁНИЕ, я, с. ср. Дайстые ирободшаго. 
ПРОБОДЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 8, 0, прич. стр, гл. пробостп 

и пробость. 

ПРОБОЙ, я, с. м. 1) Тоже, что проббина. 9) Желфзный прутъ 
съ загнутымъ коицемъ, для вкладыван!я засова. Прибить про- 
бой к» дверямь. 5) Родъ большаго гвоздя, у котораго вмЪфето 

нтаяоки дБлаетсл ушко, для прив5шешял замка илп вкладыва- 
нЁя задвижки. — Нодти па пробой, зн. пролагать себъ путь силою. 

ПРОБбИНА, Ы, с. с, 1) Мъето, пробнтое насквозь. Йробонна 
па жельзномв лиспть. Пробоина в5 каменной сплънъ, Пробоина 

в> корабль оть непрёлтельскаго пдра. %) Яма, пли углублеше, 

пробитое чфиъ либо острымъ. Пробоины в5 твердой земль дт- 
лаются пешиями, и потом вколачиваются в5 ниль столбы, 

ПРОБОЙНИКЪ, а, с. м. 1) Металлическ!! прутъ, или гвоздь, 

которьмъ пробиваютъ диры на желфзЪ. ®) «рт. Инструментъ, 

которымъ прочищаютъ запалъ у пушекъ. 

ПРОБОЙНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежаций, пли относящИй- 
ся къ пробою. Пробойное кольцо. ®) Уровненный Ъздою, тор- 
вый. Пробойпая дорога. 

ПРОБОЙЧИКЪ, а, с. м. смлгм. слова проббИ. 

ПРОБОЛТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. про- 

болтать. 
ПРОБОЛТАТЬ, сов. гл. пробалтывать. 

ПРОБОЛТАТЬСЯ, сов. гл. пробёлтываться, 

ПРОБОЛЬТЬ, гл. ср. сов. Болфгь въ продолжене извЪстнаго, 

пан неопредЬленнаго времени. У меня зубы пробольли больше 

недтьли. 

ПРОБОРАЗЖИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые проборазживающаго. 

ПРОБОРАЗЖИВАТЬ ваю, ваешь; пробороздить, га. д. Про- 

водить ‚борозды. 

ПРОБОРАЗЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пробороздиться, 
гл. стр, Быть проборазживаему. 

ПРОБОРАНИВАТЬ, ваю, ваешь; проборонйть, г4.д. Тоже, 
. что боронйтгь; уравнивать, разбивать боровою вепаханную 

землю. 

ПРОБОРАНИВАТЬСЯ, ваюсь, 
гл. стр. Быть пробораинваему, 

ПРОБОРЕЦЪ, рца, с. м. смягч. слова проббръ во % значенш, 

ПРОБОРКА, и, с. жж. Дъйстые пробираюшаго и пробравлаго. 

ПРОБОРМОТАТЬ , гл. 9. сов. 1) Неявственио проговорить. 9) 

Бормотать въ родбажение нфкотораго времени. 

ПРОБОРНЫЙ , ая, ое, пр. Относяцийся къ пробору, 

ПРОБОРОЗДИТЬ, соб. гл. пробор&зживать. 

ПРОБОРОЗДЙТЬСЯ , с0в. гл. Проборазживаться. 

ПРОБОРОНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. гл. про- 

бо ропйть. Пробороненайь полоса вспаханной земли, 

ПРОБОРОНЙТЬ, сов. гл. проборёнивать. 
ПРОБОРОНЙТЬСЯ, сов. гл. проборациваться. 
ПРОБОРОНОВАТЬ, гл. д. сов. Тоже, что проборопить. 

ПРОБОРОНОВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть пробороновапу. 

ПРОБОРЩИКЪ, а, с. м. ПробираюцИй что либо. 

ПРОБОРЩИЦА, ы, с. ж. Пробнрающая что либо. 

ПРОБОРЪ, а, с. м. 1) Тоже, что проборка. 2) Полоска на 

головЪ, раздфляющая волосы иадвое; проемъ. 

пробостйся и про- 

ваешься; проборонйться, 
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ПРОБОСТЙ и ПРОБОСТЬ, сов, гл. прободать, 

ПРОБОСТИСЯ и ПРОБОСТЬСЯ, сов. гл. Прободёться. 

ПРОБОЧКА, И, с. ж, смягч. слова пробка. 

ПРОБОЧНИКЪ, а, с, м. 1) Оруше для вытаскивашя пробокъ; 

штопоръ. 9) дано, илн продаюпий пробки. 

ПРОБОЧНИЦА, ы, с. ж. Дълающая, или продающая пробки. 

ПРОБОЧНЫЙ ая, ое ‚, пр, Относящйся къ пробкамъ, 

ПРОБРАЖНИЧАТЬ, 1) гл. ср. сов. Бражничать въ продолжеше 

извфетнаго, или неопредлевнаго временн. Пьлницы всю почь 

прображничали. %®) д. Истратить, промотать бражничаньемъ. 

Негодяй вв ноеколько часовь прображничаль всгь деньги. 

ПРОБРАЖНИЧАТЬСЯ , гл. стр. сов. Быть истрачепу бражни- 
чаньемъ. Деньги вс прображничались. 

ПРОБРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пробрать. 

ПРОБРАСЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые пробрасывающаго. 

ПРОБРАСЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл, д, 4) (сов. пробросёть) 

Бросать сквозь что либо. Пробрасывать землю сквозь грохоть, 
9) (одиокр. пробрбеить) Бросать мимо, не попадать въ цЪль. 

3) Въ карточной игр: ошибаться въ ходахъ. 

ПРОБРАСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пробросёться, про- 
брбеитье я, гл. стр. Быть пробрасываему. 

ПРОБРАТЬ, сов, гл. пробпрать. 

ПРОБРАТЬСЯ, сов. гл. пробираться. 

ПРОБРЕЁДИТЬ, гл. ср. сов. Бредить въ продолжеше ифкотораго 

времени, Больной в5 горячкть пробредиль всю ночь. 
ПРОБРЕНЧАТЬ, 4) сов. гл. бренчить. 9) гл. ср. сов. Бреичать 

нЪФкоторое время. 

ПРОБРЕСТЙ и ПРОБРЕСТЬ, гл, ср. сов. 1) Тихо пройти, про- 
плестись. Старик» пробрель св полверсты, и усталь. 9) Н% 
сколько пройтися съ трудомъ. Больной сегодня в5 первый раз 

пробрель по комнатть. 5) Пройти въ бродъ. „Чошади пробрели 
чрезь ръку. Мужикь пробрель но снтгу цьликомь, и затвориль 

садовую калитку. 

ПРОБРИВАНШЕ, я, с. Фр. Дуйстве пробривающаго. 

ПРОБРИВАТЬ, ваю, ваешь; пробрнть, га. д. Брить отчасти, 

или мфстамы, 

ПРОБРИВАТЬСЯ, ваюсь, 
Быть ‚пробриваему. 

ПРОБРИТЫЙ, ая, ое, —тъ, а, о, прич. стр. 24. пробрить. 

ПРОБРИТЬ, 06. 24. пробривёть. : 

ПРОБРИТЬСЯ, 4) сов. гл, пробривёться. 9) гл. воз. сов. Бриться 

въ продолжеше извфстнаго, или цеопредфлениаго времени. 
Сегодия я пробрился итьлые полчаса. 

ПРОБРОДИТЬ, 1) гл. д. сов. Долго бродить, т. е. ходить безъ 

цъли. Приъзонй весь день пробродиль по улицамь. 9) Долго 

киспуть, пли подвергаться дЪйствю окисашя. Йиво 65 бочкть 

пробродило итьлые сутки, 5) О рыб\: ловить бреднемъ въ про- 
должеше иЪфкотораго времени. Рыбаки весь день пробродили 

в озерф лососей. 

ПРОБРОСАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 
СаТЬ. 

ПРОБРОСАТЬ, сов. гл. пробрасывать. 

ПРОБРОСАТЬСЯ, ©06. гл. пробрёсываться. 
ПРОБРбСИТЬ однокр. гл. пробрасывать. 

ПРОБРбСИТЬСЯ, @днбкр. гл. пробрасываться. 

ПРОБРОСЪ, а, с. м. Дъйстше пробрасывающаго и пробросив- 
маго еквоЗь что либо. Пробросомь чрезв наклоненное ршето 
получается изь кузнечнаго угля крупный и мезщй уголь. 

ПРОБРОШЕННЫЙ, ая, де, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. пробрб- 
сить. 

в&ешься; пробриться, гл, стр. 

0, прич. стр. гл. пробро- 
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ПРОБРЮЗЖАТЬ, 1) сов. гл. брюзжать. Он» что-то пробрюз- 
экаль про себя. %) гл. ср. сов. Брюзжать иЪкоторое время. 
Старикь пробрюзжаль цтлый чась. — Пробрюзжаеть уши, зи. 

брюзжащемъ надоъсть. 

ПРОБРЯКАТЬ, гл, ср. сов. Брякать въ продолжеше иъкотораго 
времепи. 

ПРОБУДИТЬ, сов, гл, будить и пробу ждать. 
ПРОБУДИТЬСЯ, сов. гл. пробуждаться, 

ПРОБУДЪ, а, с, м. Тоже, что пробуждёште. Спать без» пробуду. 

ПРОБУЖДАТЬ, даю, даешь; пробудйть, 1) га. 9. Преры- 
вать сонъ; Е ) * Возбуждать, подстрекать. Разсказы пу- 

тешественниковь пробудили в5 немв эселеше побывать ва чу- 
эисих5 краяхь. 

ПРОБУЖДАТЬСЯ, даюсь, даешьсял; пробудйться, 1) гл. об. 
Переставать спать; просыпаться. %) сшр. Быть пробуждаему. 
У дьтей сначала обнаруживаются безсознательныя пожеланя, 

а потом» пробуждаются страсти. 

ПРОБУЖДЕНГЕ, я, с. ср. Дфйстые пробудившаго и состолше 

пробудивиагося. 
ПРОБУЖДЕЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 5, прич. стр. гл, пробудить. 

ПРОБУНТОВАТЬ, 1) 24. ср. сов. Бувтовать нфкоторое нремя, %) 
д. Бунтуя потерять или лишиться чего либо, 

ПРОБУРАВИТЬ, сов. гл. буравить и пробуравли вать. 

ПРОБУРАВИТЬСЯ, соб, 24. пробурёвливаться. 

ПРОБУРАВЛЕНГЕ, я, с. ср. Дъйстые пробуравившаго. 

ПРОБУРАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. га. Про- 
бурёв ить. 

ПРОБУРАВЛИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые пробуравливающаго. 
ПРОБУРАВЛИВАТЬ, °ваю, ваешь; пробуравить, гл. 9, Про- 

вертывать, проеверливать буравомъ. Пробуравливать брусз. 
Пробу уравить камень. 

ПРОБУРАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пробуравиться, 
гл. стр. Быть пробуравливаему. Дерево пробурявилось, 

ПРОБУРЕНЕ, я, с. ср. Дъйстые пробурившаго. 

ПРОБУРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, д, прич. стр. гл, пробурить. 
ПРОБУРИВАНЕ, я, е, ср. Дъйстще пробуривающаго. 
ПРОБУРИВАТЬ, ваю, ваешь; пробурить, гл. д. Просверли- 

вать буромъ. ` Красный песчаник пробурили на сто лактеров 
толщины. 

ПРОБУРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пробурйться, гл, стр. 
Быть пробуриваему. 

ПРОБУРИТЬ, сов. гл. пробуривать. 

ПРОБУРИТЬСЯ, сов. гл. пробуриваться. 

ПРОБУРЛИТЬ, гл. ср. соб. Бурлить нЪфкоторое время, 

ПРОБУШЕВАТЬ, 1) 24. ср. сов. Бушевать н%фкоторое время. 9) 
9. Бушуя потерять или лилиться чего либо. 

ПРОБУЯНИТЬ, 1) гл. ср. сов. Буянить иЪфкоторое время. 9) д. 
Буяня потерять или лишиться чего либо. 

ПРОБЫЛЬ, и, с. ж. Стар. Тоже, что избыль. Тифинского 

посада бобыли жжиоут5 в5 пробыльхь.... и чтобь ттхь бобы- 

дей прилисати.... кв сошнымв людемь вв ямсвл подможсныя 

денгн. Акты Археогр. Экспед. Ш. 408, 

ПРОБЬТТЛЕ, я, с. ср. Состояще пробывшаго. 

ПРОБЫТЬ, гл. ср. сов. Провести время, или прожить гдЪ дибо, 

Я пробиль 90420 в5 гостяхь. Пробыть ильлый годв за границею, 

ПРОБЪГАНТЕ, я, в. бр. ДЪйстне пробЪгающаго. 
ПРОБЪГАТЬ, Я гаешь; пробёжать, 1) га. ср. Переб\- 

гать етНов пространство; быстро проходить. 
Живи! — и тучи пробтъгали 
Чтоб ртъдко пб водамь твоимв. Держ, 
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Пробъжать черезь мость. Пробъжать через поле. % ) 9. * Слег- 

ка, б\гло прочптывать. Я пробъжалз экуриалы прошлаго 

мтелца, и замттиль нъсколько мобопытныхь статей. 

ПРОБУГАТЬ, 1) гл. ср. сов. Провести время въ скорой ходьбъЪ, 

или въ бъгань% за чЪмъ либо. Слуга весь день пробъгаль на 

посылках. 9) д. Бъгая безъ цфли, потерять удобное время; 

прорЪзвитьея, прошалить. Иольникв п}юбтъгаль учебные часы. 5) 

Бёган1емъ лишиться чего либо. Служанка пробъгила платье, 

6в5 отсутстве ея унесенное ворами. 

ПРОБЪГАТЬСЯ, гаюсь, гёдешься; пробъжёться, гл. стр. 

Быть пробЪфгаему. Это пространство пробъгается паровозомь 

65 полчаса. 

ПРОБЪЖАТЬ, с0в. гл. ПробЪъг&ть. 

ПРОБЪЖАТЬСЯ, сов. гл. проб ЪгГаться. 

ПРОБЪ ЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, д, прич. стр. гл. пробЪ- 

лить. 
ПРОБЪЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие пробфливающаго. 

ПРОБЪЛИВАТЬ, ваю, ваешь; пробЪълить, гл. д. 1) Дълать 
бълымъ, бълить покрывать бЪфлою краскою, Пробълить стиь- 
ны. Пробтъливать потюлоко. %) Выб 5ливать, или бълить въ про- 

должеше ибкотораго времени. Экономка итьлый мтъелив пробъ- 

лила свою пряжу. 

ПРОБЪЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пробЪълйться, 1) гм. 
об. Тоже, что выб фливаться, Холств пробъаняел. 9) стр. 
Быть пробъливаему. 

ПРОБЪЛИТЬ, с06. 24. пробфливать. 
ПРОБЪЛИТЬСЯ, сов. гл. пробфливаться, 

ПРОБЪЛКА, и, с. ж. Дъйстые пробъливающаго и пробълив- 

шаго. В5 комнатах5 потолки вычищены. с5 пробълкою 1076065 

и карнизовв. Посредством» особой пробтъьлки, ссътлокелтый 
песокь дълается бълымб. 

ПРОБЪЛЪ, а, с. м. БЪлое, промежуточиое мЪето въ печатиомъ 

или писаниомъ листЪф; чистые листы въ книгф или рукописи. 
В5 этой рукописи много пробъловё, прерывающихь послъдова- 

тельный порядокв сочинешя. Переплести книгу с5 пробълами. 

ПРОБЪАЬ, и, с. ж. Небольшая бЪлизна; б Бловатость. 
ПРОБЪСИТЬ, гл. д. сов. БЪеить въ продолжеще извъетпаго, или 

неопредЪлениаго времени. Негодяй весь день пробъъсиль меня 
своею наглостёю. 

ПРОБЪСИТЬСЯ, гл. 603. с0в. Б Бситься въ продолжеше извЪстнаго, 

или цеопредълеипаго времени, Достъсы всю ночь пробъьсились. 

ПРОВАДИТЬ, вёжу, вадишь, гл. д. Стар. Отправлять; прово- 

дить или провозить, доставлять куда либо. И тт товары.... 
провадять кь Урхангелскому городу ....на царскихь ямскихз 

подводах», О Росси, Коших. 416. 

ПРОВАДИТЬСЯ, важусь, ваДИШЬСЯ, гл. стр. Быть провадиму. 
ПРОВАЖИВАНИЕ, Я, с. ср. Дъйстве проваживающаго. 

ПРОВАЖИВАТЬ, ваю, ваешь, г4, 9. Водить це сила, тихо. 
Проваживать больнаго по комнаттъ. Кучерз провомсиваеть 

усталыхь лошадей. 

ПРОВАЖИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. Возить не спша, тихо. 
Онь часто проваэживаеть хвораго с00его дядю по городу. 

ПРОВАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. Быть прова- 

живаему, т. ©, ео водиму. 

ПРОВАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. Быть прова- 

живаему, т. е. тихо возиму. 

ПРОВАЛЕННЫЙ и ПРОВАЛЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. 
стр. гл. провалить, 

ПРОВАЛИВАНЕ, я, с. р. Днстве проваливающаго. 

ПРОВАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; провалить, гл. д. 4) Валить 
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еквозь, или чрезъ что либо. Каменьщикь провалиль мусор 

сквбзь подмостки. ®) Проходить мимо во множествЪ. Толна 

народа провалила. — Провалисай, въ просторЪчш зн. проходи, 

или выходи вонъ. 

ПРОВАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; провалиться, 1) гл. 

06. Валиться, падать сквозь что либо. Мальчик провалился на 

льду. Каменьщикь провалился в. строешя сквозь льса. %) Обру- 
шиваться, проламываться. Потолок» провалился. 3) стр. Быть 

прозаливаему, Известь проваливается рабочими сквозь грохот». 

ПРОВАЛИНА, ы, с. ж. Яма, сдълавлаяся отъь провала; прб- 

пасть. Горная провалина. На льду показалось много провалиив. 

ПРОВАЛИНКА, И, с. 26. смягч. слова провалица. 

ПРОВАЛИТЬ, сов, гл, провёливать. 

ПРОВАЛИТЬСЯ, сов. гл. прова ливаться. — Провались, въ про- 

сторфчи зн. инь съ глазъ. 

ПРОВАЛЪ, а, с. м. 1) Тоже, что провалица. Провалв бы эту 

ноину взяль. Хемииц. ®) Отверете отъ опавшей опухоли, изъ 

котораго вытекаетъ гной, или сукровица. 

ПРОВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ провалу. — Экой 
ты провальной! въ простор и зи. какъ ты досаденъ, несносенъ! 

ПРОВАЛЬСИРОВАТЬ, гл. ср. сов. 1) Протаицовать вальсъ. 9%) 

Вальсировать въ продолжене извЪстиаго, или неопредфлен- 

паго времепи. Мы провальсировали на вечериикть почти до утра. 

ПРОВАЛЯТЬ, гл. д. сов. Лолго валять. 

ПРОВАЛЯТЬСЯ, гл. 603. с0в. Долго валяться, 

ПРОВАРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, д, прич. стр. гл. проварить. 

ПРОВАРИВАНШЕ, я, с. ср. Дъйстше проваривающаго. 

ПРОВАРИВАТЬ, °заю, ваешь; проварйть, гл. 9. 4) Варить 
до того, чтобы це было сыро. Проваривать окорокв. Прова- 
рить звено рыбы. 9) Подвергать дЪйствю огия дия очищешя 
и смягченя. Проваривать желтзо. 5) У сапожниковъ: цати- 
рать варомъ. Проваривать верву. 

ПРОВАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; проварйться, 24. стр. 

Быть провариваему- 

ПРОВАРЙТЬ, сов, гл. проваривать. 

ПРОВАРИТЬСЯ, сов, гл. провариваться, 

ПРОВАРКА, и, с. ж. Дъйстше проваривающаго и проварившаго. 

ПРОВАРЩИКЪ, а, с. м. Завимающийся проваркою желфза и 
другихъ неталловъ. Се лз5 Василей Филииьевв сын», провар- 

шик. Акты Юр. 539. 

ПРОВАЩИВАШЕ, я, с. ср. Дъйстйе провашивающаго. 

ПРОВАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; провощйть, гл. д. Напиты- 

вать воскомъ. Провалиивать свътильну, 

ПРОВАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

стр. Быть провапливаему. 

ПРОВЕДЕНИЕ, я ‚ с. ср. Дъйстше проведшаго. 

ПРОВЕДЕННЫЙ, ая, ое, — иъ,&, 0, прич. стр. гл. провести 

и провесть. 

ПРОВЕЗЁНЕ, я, с. ср. Дъйстие провезшаго, 

ПРОВЕЗЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. провезти 

и провез ГБ. 

ПРОВЕЗТИ и ПРОВЁЗТЬ, с0в. гл. провозйть. 

ПРОВЕЗТИСЯ и ПРОВЁЗТЬСЯ, сов. гл. провозйться. 

ПРОВЕЁРНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр, гл, провер- 

иуть. 

ПРОВЕРНУТЬ, однокр. гл. провертывать, 

ПРОВЕРНУТЬСЯ, однокр. гл. провёртываться. 

ПРОВЁРТАНЫЙ, ая, ое, — цъ, а, о, пр. Стар. Тоже, что 

провёрч сипый, И находять дтъьти наши глазкы стекляныи, 

и малын и великыи, провертаны. Поли. Собр. Русск. Льт. П. 4. 

провощйться, га. 
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ПРОВЕРТКА, и, с. ж. 4) Дъйстые провертывающаго и про- 
вертфвшаго. 2) Оруде, служащее для провертыван!я; сверло. 

ПРОВЕРТЫВАШЕ, я, с. ср. Дъистие провертывающаго. 

ПРОВЁРТЫВАТЬ ваю, наешь, проверт$ть, провернуть, 

гл. 9. Сверломъ, или чЪмъ либо острымъ, вертбть насквозь, 

Провертывать буравомз доску. 

ПРОВЁРТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 4) гл. стр. (сов. про- 

верт ться, провериуться) Быть провертываему. %) * 06. 

(сов, провериуться) Временно случаться. В» доэкдливую осень 
провернулось итьсколько леныхь дней. 

ПРОВЕРТЬТЬ, сов гл. провертывать и провёрчивать 

ПРОВЕРТФТЬСЯ, 4) сов гл. провёртываться и провёрчи- 

ваться. Осшрымз сверлом5 доска какь разь проверпитсля. 9) 

воз. Вертфгьел нъсколько времени. 4алуиз недолго проверттьа- 

ся ва одной ногть. 

ПРОВЕРЧЕЁНТЕ, я, с. ер. Дъйстые провертЪвшаго, 

ПРОВЁРЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. провер- 

тЪть. 

ПРОВЕРЧИВАНИЕ, л, с. ср. Тоже, что провёртынан1е. 

ПРОВЁРЧИВАТЬ, ваю, ваешь; проверт$ть, провернуть, 

гл, 9, Тоже, что провботынаяь 

ПРОВЁРЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; провертфться, про- 
вериуться, гл, стр. Быть проверчиваему. 

ПРОВЕСЕЛИТЬСЯ, гл. в0з. сов, Веселиться иЪкоторое время. 
Гости провеселились всю ночь па балть. 

ПРОВЕСТИ и ПРОВЕСТЬ, сов. гл. проводить и провождать. 

ПРОВЕСТИСЯ и ПРОВЁСТЬСЯ, с06. гл. проводйться и про- 
нождаться. 

ПРОВИДЕЦЪ, дца, с. м. Церк. Пропикающий въ сокроненныя 
тайны, провидяпий; пророкъ. Сихь ЕТ Давид и Самунть, 
провидець 65 втърть ихь. 4 Паралип. [Х. 

ПРОВИДЪНЕ, я, с. вр. Дъйстие о 

ПРОВИДЬШЕ, я, с. ср. Промыслъ Бол й; верховное творческое 

промыпмен!е, или предопрелълеше. 
О Провидтьше! твоя Росаля встала, 
Твой Мнгель полеттьлз, и брань твоя вспылала. Жуковск. 

ПРОВИДЬТЬ, нижу, видишь, гл. д. Проиикать въ сокровен- 
ное, или въ будущее, предузнавать, проразумфвать. Вся пути 
мол провидтьль еси. Псал. СХХХУШ. 5. 

ПРОВИДЪТЬСЯ, вйжусь, видишься. гл. стр. Быть прелузиа- 
ваему, проразум$ваему. Тайна Е Христова издревле 

провидьлась праотцами и пророками. 

ПРОВИЗЖАТЬ, гл. ср. сов. 1) Испустить визгъ. ®) Визжать иф- 
которое время. Поросята провизэкали вс10 ночь. 

ПРОВИЗ1Я, и, с. ж. СъЪетные разнаго рода припасы. 

ПРОВИЗОРЪ, а, с. м. Мед. Помощникъ содержателя аптеки, 

ПРОВИНИТЬСЯ, сов. гл, провиийться. 

ПРОВИНТИТЬ, с06. гл. провйичивать. 

ПРОВИНТИТЬСЯ, сов. гл. пронйнчиваться, 

ПРОВИНЩШАЛЪ, а, с. м. Обитатель пронииц! и; живуп!й не нъ 

столиц. 

ПРОВИНЩАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр, Относяпийся къ провинци; 
областный. — Провинша дъный сеьретарь. Чиновникъ 45 класса, 

ПРОВИНЩШЯ, и, с. ж. Область, округъ. Иетрь ВелиЕй раздь. 
лил Россо иа губерши и провинши. 

ПРОВИНЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, прич. стр. гл. про- 
винт‚ть. 

ПРОВИНЧИВАНТЕ, я, с, ср. Дъйстыс провинчивающаго. 

ПРОВИНЧИВАТЬ, ваю, наешь; провицтить, га. д. Т- 
тывать абЕНОВЬ виитомъ. 
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ПРОВИНЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; провинтйтьсял, ги. 
стр. Быть провинчивасму. 

ПРОВИНЯТЬСЯ, пяюсь, нйешься; провинйться, гл. об. 
Простуцаться предъ кЪмъ либо, дЪлаться виноватымъ. Подчи- 

ненный провинилел передь начальнаком, 

ПРОВИРАТЬ, раю, раешь; проврёть, гл, д, Пропускать пе- 
справедливые слухи, толковать о чемъ либо ложномъ. 

ПРОВИРАТЬСЯ, раюсь, раешься, провраться, гл. об. Про- 

говариваться, пробалтываться. 
ПРОВИСЬТЬ, гл. ср. сов. ВиеЪть иЪкоторое время, Окорокь про- 

висьль итьлый мтъсяив вв контиильнть, 

ПРОВ1АНТМЕЙСТЕРОВЪ, а, 0, прит. ПривадлежащЕй прошант- 
мейстеру. 

ПРОВАНТМЕЙСТЕРСКИЙ, ая, ое, пр. Прииадлежаний прошант- 

мейстерамъ. 

ПРОВГАНТМЕЙСТЕРЪ, а, е. 2. Чиновилкь, завЪдывающий за- 
готовлешемъ и хранешеяъ хлфбныхъ приласовъ для войска. 

ПРОВАНТСНЙ, ая, ое, пр. Прпиадасжаний, или относящйся 

къ прошантекому вфдомству. Проваптекй чиновникв, Провшнт- 

есче и азиныь 

ПРОШАНТЪ, а, с. м. Хльбные запасы для войска. 
ПРОВЛАДЪТЬ, гл, ср, сов. ВладЪть въ продолжеще извъетнаго, или 

неопредЪлеинаго времени. Наслъдники провладтьли болтье двад ца- 
ти лтьтб землею, несправедливо присужюдевною их родс твеннику. 

ПРОВЛЕКАТЬ, каю, каешь; провлёЧЬ, гл. д. Влечь сквозь Что 
либо, Ри с5 трудом провлекли сквозь толп] на рода. 

ПРОВЛЕКАТЬСЯ, каюсь, кёешься; провлёчься, гл. стр. 
Быть провлекаему. 

ПРОВЛЕЧЕНЕ, я, с, ср. Дъйстше провлекшаго. 
ПРОВЛЕЧЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, 9, прич. стр. гл. провасчь. 

ПРОВЛЕЧЬ сов. гл. ровдек ата, 

ПРОВЛЁЧЬСЯ, сов. гл, провлекаться. 

ПРОВОДИНЫ, Ъ, с. жж. мн, Тоже, что прбводы, 

ПРОВОДИТЬ, с06. гл. провожать. 

ПРОВОДИТЬ, вожу, вбдишь; провестй и провёсть, га. д. 

4) Вести кула, или чрезъ что либо, Чннибалз провелз войско свое 

чрезь Чльпы, 8) Прокладывать, пролагать; протягивать. Йросо- 
дить дорогу. Проводить черту. 3) * О времени: употреблять. 

Пастухь в5 Нентуновом» состьдетевть близко жиль, 
На взморыь, хиэкины уютной обитатель, 

Он стада малаго быль мирный обладатель, 
И втъък5 спокойно проводил5. Крыл. 

Проводить время в5 полезныхь занлиилхь. 4) Обманывать, ма- 
цить обфщашемъ чего либо; надувать. 

Шии кого ипого па провесть, 

Оть нась тебь была ужз честь. Крыл. 

ПРОВОДИТЬСЯ, 606. гл. провожёться. 
ПРОВОДИТЬСЯ, Вожусь, нбдишься; провестйся и про- 
ВЕСТЬСЯ, гл. стр. Быть проводиму, Дорога по горамз прово- 
дится ©5 неимострнымз трудом». 

ПРОВОДКА, и, с. ж. Тоже, что провбдъ. „Я вэллб онё Марон... 
за тое лошадину ую вое денги веть сполна. Акты 1Ор 545. 

ПРОВОДНИКЪ, а, с. м. 4) Сопровождающий кого либо для 
охранешя, или указан!я пути; провожатой. 9) Ямщикъ, упра- 
вляюший подводою. Подорожная дана на три лошади сь про- 

водниьомь. 3) Физ. ИмъющиЙ свойство проводить или сообщать 
каку!о либо силу. Проводникь электричества. Проводник5 те- 
плоты. 4) Доставляющий средство или удобность проводить что 
либо. Рюка Донь есть одинз изз главных проводниковв тор- 
г0вли в5 южиой Росци. 
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ПРОВОДНИЦА, ы, с. ж. Сопровождающая кого либо для охра- 
нешя, или указашя пути. 

ПРОВОДНИЧИЙ ЬЯ, БС, пр. Принадлежащий проводнику. 

ПРОВОДНЫЙ и ПРОВОДНЫЙ , ая, ос, пр. 1) Проложенпый, 

проведенпый. Проводный ровё. 2) Употребляемый дая проведе- 

и|я чего либо. Проводный металлическй прутв для сообщетя 

электричества, Проводная труба для стока воды вв ртьку, 

ПРОВОДНЫЙ , ая, ое, пр. 1) ОгпосяпИйся къ прбводамъ. 2) На- 
значепный для прбволовъ, или употребляемый при ирбводахъ, 
Пирь у армеписьопа Ософила, дирав5 великому князю оть вла- 
дыки; три постава сукна Ипекого....а проводнаго бочка вина 

красного, а другаго бтьлого. Поли. Собр. Русск, Лът, Ш. 140, 

ПРбВОдочный, ая, ое, пр. Тоже, что проводный, 
ПРОВОДЧИКЪ, а, с. м. 1) Тоже, что провож &той, 2) * Об- 

манииакъ; надувающи кого либо. 

ПРОВОДЧИЦА, Ы, с, эк, 1) Тоже, что проводпица. 2) * Об- 
манщица, надувающая кого либо. 

ПРОВбДЪ, а, с, м, Дъйстые проводящаго и провелитаго. Иро- 
6005 в00ы изь озер5 и протоковь в5 главнос водохранилище, 

Проводь судовь. Пруводь арестантовь, 

ПРОВОДЫ п ПРОВОДЫ, оВЪ, с. м, ми. 1) Провожаше кого либо 

въ дорогу, пли гостя изъ своего дома, Дальше проводы лиш- 
ня слезы. Посл. 2) * Дожиыя обьщанйя, обчанъ. Устрешл его 
одии искусные проводы, прикрытые впьеливоспию, 

ПРОВОЕВАТЬ, 1) г4. ср. сов. Воевать иЪкоторое время, Китай- 
цы иедолго провоевали с5 Чигличаними, 9) д. Потерять что либо 
войною. 

ПРОВОЖАНЕ , я, с. вр. ДЪйстие провожаютаго. 

ПРОВОЖАТЕЛЬ, Я, ©. м. Тоже, что провожётой. 

ПРОВОЖАТОЙ, аго, въ видЪ с. м. Тоже, что проводнйкъ 

въ 4 значеши. 

ПРОВОЖАТЬ, жёю, жаешь; проводить, гл, 9, 4) Сопут- 
ствовать для охранешя, или указашя пути. Восиные корабли 

правожають купечесья суда. Проводить до деревни заблудив- 
шагося в5 люсу птьшехода. %) Отпускать, разставаться; про- 
щаться, 

Туть, попусту не заводл хлопот, 
Крестьяне лишь его глазами проводили. крыл, 

Провомсать гостей. Мать проводила сына 85 полодь. 

ПРОВОЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; проводйться, гл. стр. 

Быть провожаему. Фрегатз, отиравленный вв Чигмю, прово- 
экается военнылв пароходом», 

ПРОВОЖДАТЬ, дёю, д5ешь; провести и провёсть, гл, д, 
Тоже, что проводйть въ 5 значенш, 

ПРОВОЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься; провестисл и про- 

вёсться, га, стр Быть провождаему. Времл провождается въ 

полезныхь занаттяхьв. 

ПРОВОЗВЪСТИТЕЛЬ, я, с. м. 1) ПредвозвыщаюнИЙ что либо, 
прорицатель, предсказатель. 2) Объявляющи, провозглашаю- 
пай что либо, 
явияся еси пльм5 правозвъеститнель и богоразужя паставник5. 

Первопрестольникв показался еси Левкуси, и 

Мин. мЪс. Поня 15. Провозвьешитель собыпий, наполняющихв 

сердце радостпо. 

ПРОВОЗВЪЬСТИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. 4) Предвозвыцающая бу- 
дущее; прорицательннца, предсказательница, 9) Объявляющая, 

провозглашающая что либо. 

ПРОВОЗВЪСТИТЬ, сов. га, провозвЪ щёть. 
ПРОВОЗВЪСТИТЬСЯ, сов. гл. провозвЪ$щаться. 
ПРОВОЗВФСТТЕ, я, с. ер. Тоже, что пронозвф$ щёнте, 

ПРОВОЗВФСТНИКЪ, а, с, м. Тоже, что провозвъеститель. 
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Провозвъсетник5 истин, паспространяющихь область человтьче- 
скаго втъдтьшя. 

ПРОВОЗВЪСТНИЦА, 
нодца. 

ы, с. ж. Тоже, что провозв 5 ститель- 

Сводом5 лавров5 остьнениа, 

Сбросивь окричесмй покров, 
Провозвъетнице священиа 

Такь роптала на 60г065. Жуковск, 
ПРОВОЗВЪЩАТЬ, щаю, щёешь; провозвЪстйть, 24. д. 1) 

Возвъщать Ще прорекать, предсказывать. Иреставлеше, 

преподобие, твое звъзда провозвтьсти, Мии, мЪс. Апр. 7, Про- 
роки провозвъетили пришествие Месси. %) Объяваять, провоз- 

глашать, 
ПРОВОЗВЬЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; провозв 5стйтьея, 

гл. стр. Быть провозвфщасму. 

ПРОВОЗВВЩЕЁНЕ, я, с, ср. Дъистве провозвъцающаго п про- 

возвЪстившаго. Иредтечи прлаз еси провозвтицеше, Мин, мБс. 
Сент. 5, 

ПРОВОЗВЪЩЕННЫЙ, ая, ое. — нъ, 4, 0, прич. стрь гл. про- 
возв $ стит в. 

ПРОВОЗГЛАСИТЬ, сов. гл. пронозглашать, 

ПРОВОЗГЛАСИТЬСЯ, сов. гл. провозглашаться. 

ПРОВОЗГЛАСНИКЪ, а, с. м. Тоже, что провозв%с титель 
во ® значенш, 

ПРОВОЗГЛАСНИЦА, ы, с, ж. Тоже, что провозвЪститель- 
ница во 9 значении, 

ПРОВОЗГЛАШАТЬ, ш&ю, шёешь; провозгласить, гл. д. 
Объявлять, возвыщать во всеусльнлан!е; произносить громко, 

Смерть велитв умолинуть злобть, 

Дюмедь провозгласиль. 

Слава Гектору во гробъ! 
Очь краса Пергама быль, Жуковск, 

ПРОВОЗГЛАШАТЬСЯ, шаюсь, шйешься; провозгласйть- 
ся, гл. стр, Быть провозглашаему. 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ, л, с. вр. ДФйстие провозглашающаго и 
провозгласившаго. 

ПРОВОЗГЛАШЕЕНЫЙ, ая, ос, — нъ, 4, 0, прич, стр. га, про- 

возгласйть, 

ПРОВОЗИТЕЛЬ я, с. м. ПровозяпАй что либо. Провозитезь 

товаровь, 

ПРОВОЗИТЕЛЬНИЦА, ы, с, ж, Провозящая что либо. 

ПРОВОЗИТЬ, ножу, Вит. провезти и провезть, гл. д. 

Везти чрезъ какое либо м сто. Провозить товары чрезь границу. 

ПРОВОЗИТЬ, гл, 0. сов. Возить нЪкоторое время, Мужик цъ- 

лый день провозиль дрова, 

ПРОВОЗИТЬСЯ, вожусь, нозишься; провезтися, про- 

везтись и провёзться, гл, стр. Быть провозиму. 
ПРОВОЗИТЬ СЯ, гл. 602. сов, Простон. Хлопотагь, безпокоить- 

ся въ продолжеше извЪфетнаго, нац неопредфлениаго времени. 

Я щгь. аый мтъеяиь провознлел св этим исгодяемь. 

ПРОВОЗКА, и ‚ с. ж. Тоже, что провбзъ. 

НЫ ая, ое, пр. ОтносяпИйся къ провозу. 
ПРОВОЗЪ, &, с. м. Дъйстве провозящаго и провезптаго. 
ПРОВОЛАКИВАТЬ, ваю, ваешь, га. д. 1) (сов. проволбчь) 

Волочать чрезъ какое либо пространство; протаскивать, Ра- 

ботники проволокли бревно по улиць. ®) Тянуть, или вытяги- 

вать сквозь что любо. Проволакивать мтъдь сквозь волочильню, 
5) * (сов, проволочить) Тоже, что волочйть; дФлать прово- 

лочку. Проволакивать тложсебное дьло. Проволочить просителя. 

ПРОВОЛАКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. 1) (сов, про- 
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волбчься) Быть проволакиваему, т. е. волочиму или прота- 

скиваему чрезъ что либо. На пильныхь заводах бревна прово- 

лакиваютея к5 рамамь, 85 которых5 утверждены пилы, тъм5 

эже механизмом, посредствомь котораго Ольйствуют5 заводы, 

) Быть тянуту, пли вытягиваему сквозь что либо. Мидь, 

чтобы вытлнулась изэ нея проволока, проволакивается. сквозь 

скважины стальныхв дощечекь, 3) * (сов. проволочйться) Быть 

волочиму, или проволакиваему. Дьло проволакивается отб 
подбяческихь прикимокь, 

ПРОВОЛОКА, К, с. же, Сутуга, вытянутая изъ металла чрезъ 

волочильню. Золотая проволока. Серебряная проволока, 

ПРОВОЛОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим, стр. гл, про* 

волочить и провойбчь, 

ПРОВОЛОЧИТЬ, “ов, гл. проволакивать въ 5 зиачени, 

ПРОВОЛОЧИТЬСЯ, 1) сов, гл. проволаёкиватьсл въ 5 значе 

ви, 2) гм, воз. Е Подвергиуться проволочкЪ; протаскаться. 

Просители полгода проволочились по судамь, и получили отказь 

65 затъйливой своей экалобл» 

ПРОВОЛОЧКА, и, с. ж. Умышалениая медленность въ производ- 

ств дЪлъ, За проволочку тяэсебныхв дьл взыскисаетсл пеня. 

ПРбВОЛОЧКА, И, с. ж. смяги. слова проволока, 

ПРОВОЛбЧЛИВО, нар. Стар. Медленно, мЫшкотно, испроворно, 

Вдругв изо всего спаряду стръляти, ии лишное спилипо, ии 

проволочливо. Рати, Уст, П, 44, 

ПРОВОЛОЧНЫЙ, ая, ос, пр. Сдъланиый изъ проволоки, пли 
отиосянЙся къ проволокъ. Проволочная кльтка для птиць, 

ПРОВОлбЧЬ, сов. гл. проволёкивать въ 1 и % значешяхь, 

ПРОВОЛОЧЬСЯ, сов, гл. проволякиваться въ 1 и 2 значе- 

няхъ, 

ПРОВОНЯЛЫЙ, ая, ое, пр. ИздаюцИй воню Й запахъ; про- 
тухлый, 

ПРОВОНЯТЬ, гл. ср. сов. СдЪлатьсл вонючимъ; протухнуть. Сырв 

провоняль, 

ПРОВОПЙТЬ, гл, ср, сов. 1) Вопить въ продолжензе извъстваго, 

или неопредкленнаго нремени. 2) Взвопить, вскричать, И в5 той, 

государь, деревнть под овиномв человък5 провопиль, Акты Ор. 54. 

ПРОВОРИТЬ, рю, ришь; спровборить, гл. д. Иростом. Добы- 

вать проворствомъ; ловко доставать, 

ПРОВОРКОВАТЬ, 1) однокр. гл. ворковёть. Голубь проворко- 

вал. 9) гл. ср. гов. Ворковать нъкоторое время, 

ПРОВОРНО, нар, Скоро, поспыино; расторопио, 
Вь двппадцать часов5 по ночамь, 

Изь гроба встает барабаищикь 

И ходитв он5 взадз и впередь, 
И бъетз онь проворно тревогу. Жуковск, 

ПРОВбРНОСТЬ, И, 6. ж, Свойство проворнаго. 

ПРОВОРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рва, о, пр. Скорый, поворот- 

ливый. расторопный. Проворный лакей. 

ПРОВОРОБИТЬ, гл. д. сов. У каменьщиковъ: пройти ‚воробою, 

для пов$рки рядовъ складенныхъ въ стЪъиЪ кирпичей, 

ПРОВОРОВАТИ, гл, 9, сов. Стар. Илутовствомъ утратить, рас- 

терять что либо; промытарить, И платья стрьлецкаго цвът- 

#020, и рога, и вязни, пе проворовати и зертью не проиграпши. 

Акты Юр, 306. 

ПРОВОРОЖИТЬ, 1) гл, ср. сов. Ворожить нЪкоторое время. Ста- 

руха проворожилае сэ полчаса, и ушла. 9) 9. Истратить ва 

ворожбу. Тоскуя по муть, экена 65 разлувъ проворожила 

мпого денегь, 

ПРО 

ПРОВОРОЧАТЬСЯ, гл. в03. сов. Лежа, ворочаться съ боку иа 
бокъ въ продолжене нЪфкотораго времени. Я всю ночь про- 
вороча. ся на постели. 

ПРОВОРСТВО, а, с. ср. Тоже, что провбрность. 
ПРОВОРЧАТЬ, 1) однокр. гл. ворчать, Снз что-то провор- 

чаль себъ подь ное». 9) гл, ср. сов. Ворчать нЪкоторое время, 
Злал старуха весь день проворчала, 

ПРОВОЩЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 
щить. Провощенная свътильня. 

ПРОВОЩИТЬ, сов. гл, проващивать. 

ПРОВОЩИТЬСЯ, сов. гл. проващиваться. 

ПРОВРАТЬ, сов, гл. пронирать, 

ПРОВРАТЬСЯ, сов. гл. провирёться, 

ПРОВЫТЬ, 1) одногр. гл, выть, Вэ льъсу провыли волки. 9) ги. 
ср. сов. выть нЪкоторое время. Собака всю ночь провыла, 

ПРОВЪВАНТЕ, я, с, ер. Дъйстше пров вающаго. 

ПРОВЪВАТЬ, в&1ю, ваешь пров фять, 4) ги, ср. ВЪять нЪко- 

торое тремя, или по временамъ. Прёятный вътерок5 изръдка 

провъваетв, изливая на растешя весеннюю теплоту, Холодный 
вътерз провъялё надв долинош, %) 9, Очищать зерна отъ плевелъ 
и мякипы, посредствомъ вфяшя, Ировъвать пшеницу, 

ПРОВЪВАТЬСЯ, наюсь, ваешься; провЪяться, 
Быть провЪваему. Рожь на гумнь провъялась, 

ПРОВФДАШЕ, я, с. ср. Двистые провЪдавшаго. 

ПРОВЬДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр, гл. пров Ъ- 

дать, 
ПРОВФДАТЬ, сов. гл. провфдывать. 
ПРОВЗДАТЬСЯ, с0в, гл. Пров дываться. 

ПРОВЪДЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстше провъдывающаго. 

ПРОВЪДЫВАТЬ ваю, наешь; пров Влать, 1) гл, ср, Ста- 
раться узнать; освфломаяться, довфлываться. Мровьдывать о 
дьль, производящемея в5 присутственномь мъсть, Провъды- 
вать 065 отсутствующихв друзьяхь. %) 9, НавЪщать, заходнть 
къ кому либо на короткое время. Через» недъяю я васв про- 
въдаю, 

ПРОВЪДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьея; пров даться, гл. стр, 

Быть провЪфдываему. 

ПРОВЪДЪНЕ, я, с. вр. Провбдвы!е; проразумъше, Узники тмы 
и долгою нонйю связаии, заключепи подь кровы, бтъолецы втьч- 

наго провъдъшя лежкаша. Прем. Солом, ХУИ. 9. 

ПРОВЪИВАТЬ, ваю, ваешь; провЪять, гл, д. Тоже, что про- 
вЪвать во 2 значени, Мужики на гумить привтиваютб рожь. 

ПРОВЪИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; провЪяться, гл, стр. 
Быть провЪоваему, 

ПРОВЪРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 
рить, 

ПРОВЪРИВАНТЕ , я, с. ср. Дъйстве провфривающаго, 
ПРОВЪРИВАТЬ, ‘заю, ваешь, провЪфрить, гл, д, Тоже, что 

провЪ рять. 

ПРОВЪРИВАТЬСЯ, ваюсь, васшьсл; пров риться, гл, стр, 
Быть провфриваему. 

ПРОВЪРИТЬ, сов. гл. провфривать и провф рйть. 

ПРОВФРИТЬСЯ, сов, гл. пров риваться и провъряться. 
ПРОВЬРКА, и, с, ж. Дъйстые провфряющаго и провфрившаго. 
ПРОВЪРЯТЬ, ря ю, рйешь; пров ри ть, гл, 0, Тоже. что 

повЪрять во % значени, подвергать повЪфркЪ, проходить по- 
въркою что либо; перевфрять. 
Провтрять расходы. 

0, прич. стр. гл, прово- 

гл. стр. 

0, прич. стр. гл. пров%- 

Провърять денежные счеты. 

ПРОВОРОЧАТЬ } 24 д. сов. Ворочать иЪкоторое время, Мужик» ПРОВЪРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; провфриться, 24. стр. 
итьлый день проворочаль каменья, Быть проернену; 
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ПРОВФСИТЬ, сов, га, провф шивать, | ПРОВЯЛИТЬСЯ, с06. га. провйливаться, 

ПРОВЪСИТЬСЯ, сов. гл, пров шиваться, ПРОГАДАТЬ, 1) гл. ср. сов. Гадаль долго, или нЪкоторое время. 

ПРОВЪСНЫЙ, ВЯ, ое, пр. Провяленный, или просушенный на Ворожея и е5 чась времени. ®) д. Исгралить на гаданвье, 

воздух. Проблея рыба. 

ПРОВЪСЪ, а, с. м, 1) Недостатокъ пли убыль въ вЪсЪ. 9) ми. ПРОГАЛИНА, Ы, с, же, 1) М\фего на водЪ, очистивтееся отс 

Бревна, или кирпичи, выдави!еся изъ прямой стфны. Сше- льда; полышья. Илыть между аьдипами по прогалипамьк. 9} 
Сквозное место посреди дса, не поросшее деревьями, или 
очштенное отъ деревьевъ; просбка. Но отой прогалнить моэеис 

Дъвушка прогадала 0 суэкеномь любимое колечко. 

сать провтьсы. 

ПРОВЪТРЕНИЧАТЬ, гл, ср. сов. Вътреничать въ продолжеше 

ифкотораго времени. Сосьдь до старости провтътреничал5. 

ПРОВФТРЕНИЕ, я, с. ср. ДЪйстве провЪтрившаго. 

ПРОВЪТРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. пров$- 

трить. 

ПРОВЖТРИВАНИЕ, я, с, ср. Дъйстше ировЪтривающаго, 

ПРОВЪТРИВАТЬ, ваю, ваешь; провЪ грить, гл. 0. Просу. 

шивать, или очнщать посредетвомъ вЪтра. Провптрить платье, ПРОГАРАНЕ, я, с, сер. Состояше прогарагощаго, 

Провтьтривать яньхи. Провътриветь компаты, ПРОГАРАТЬ раю, рёешь; прогорЪть, гл. вр. 1) Горфть 

| 

выйти изв лтьсу иа дорогу. 

ПРОВЬТРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пров Бтриться, 1) въ продолжеше извЪстваго, или неонредЪлениаго времени, Свге- 

ПРОГАНИВАТЬ, ваю, ваешь; прогонить, гл. ср. Тоже, что 

гвать въ 9 значени; скоро Ъхать, или гнаться слишкомъ 

далеко. Ёилзи же „Литовеке погониша по пихь вв ногону.... 

и прогониша вь погону подь городь. Русск. ЛЪт. по Со, сп, 
52. 

гл. в0з. ОсвБжаться воздухомъ. Л прогулляся и провтътрилея, ча прогортьла всю ночь. %) Выгорать насквозь. Крышка па котлть 

2) стр. Быть проввтриваему, прогоръла. Потолок» прогортьяв. — Дрова прогортьли, зп. обра- 

ПРОВФТРИТЬ, сов, гл. провфтривать, тились въ уголь, 
ПРОВФТРИТЬСЯ, с0в. гл. пров триваться, ПРОГАРИНА, ы, с. ж. Тоже, что прогаръ. 
ПРОВФТРЬТЬ, гл. ср. сов. Просушиться, подвергаясь дъйстНю ПРОГАРЪ, С. с. м. ПрогорБлое мЪсто па чемь либо. Прогарэ 

вЪтра, или воздуха, Ёонпаты провъьтутли. на балюдть, Прогарз па кастрюолть, 

ПРОВЪШИВАТЬ, ваю, ваешь; провёспть, гл, д. 4) Просу- ПРОГВАЗЖИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстве прогвазживающаго, 

шивать, провяливать. Провъшивать рыбу. Провпаиивать око- ПРОГВАЗЖИВАТЬ ваю, ваешь; прогвоздйть, гл. 9. Про- 

рока. 9) Съ намфрешемъ, или по ошыбкВ, дЪлать убыль въ бивагь гвоздемъ, или гвоздями. Прогвоздить напередь доску, 
вфев. „Лавочникь провъенль у пяти фунтов5 полфунта. 5) чтобы легче было приколотить ее кв сттонть. 
Ярхит. Провфрять части здашя посредствомъ отвфса, ПРОГВАЗЖИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешьсл; прогвоздиться, гл. 

ПРОВЪЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пров сигься, 1) гл, стр, Быть прогвазживаему. 

воз. Ошибаться въ вЪеЪ, Мленикь провтсился десятью фуи- ПРОГВОЗДИТЬ, сов, гл. прогвёзживать. 
тами говядины, ?) стр. Быть провфшиваему. ПРОГВОЗДИТЬСЯ, сов. гл, прогвазживаться, 

ПРОВЬЩАВАТЬ, ваю, вйешь; провфщать, Церк. 1) га, ПРОГИБАНИЕ, я, с. ср. Лфистве прогибающаго. 

Возвыщать, возглатать. Иростру руку мою на пророки, Е ПРОГИБАТЬ, *баю, баеть; прогнуть, гл.0. Вгобать внутрь, 
ия лу и провъщаваюиия еуетная. Тезек. ХШ. 9. Провт- или гнуть васквозь, Прогпуть кольцо сквозь бляху. 
шаеть лзыкз мой словеса твоя, яко вся заповтьди твоя правда, ПРОГИБАТЬСЯ, баюсь, баешься; прогпутьсл, гл. стр. 
Псал. СХУШ, 172, 2) ср. Произносить слова, проговаривать. Быть прогибаему. 
Подвяремникь безгласень, человтьческимв гласомв простьшавшь, ПРОГЛАГОЛАНИЕ, я, с. ср. Дуъйств!е проглаголавшаго. Глась 

возбрани прирока бсзуме. ® Петр. И. 16. Словесе родивыйся Топинь, отцу свосму гласв проглаголашя от- 
ПРОВЪЩАВАТЬСЯ, вёюсь, ваешься; провЪщАтьЬся, гл. диет». Мпн. м\Ъс. Ноябр. 8. 

стр. Быть пров Бщаваему. ПРОГЛАГОЛАТИ, гл. сер сов. Церк. Проговорить, произпести 

ПРОВЪЩАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве провъщающаго и пров щав- слова. Бльсу изшедшу, проглагола нъмый, Лук. ХП. 14. И се 
таго Мершвыл воскресила еси экивотворнымь твоим провтьши- будеши молиа и не мой проглаголати, д0 негоже дне будуть 
мем5. Мин. мЪс. Март. 4. ся, Лук. Г. 20. 

ПРОВФЩАННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, о, прич, стр. гл. провЪ- ПРОГЛАДИТЬ, сов. гл, прога живать. 
шать, р ПРОГЛАДИТЬСЯ, сов. гл. проглаживатьсл, 

ПРОВЪЩАТЬ, соб, г. про въ щавять, ПРОГЛАЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. про- 

ПРОВЪЩАТЬСЯ, сов, гл. провЪфщаваться, гладит ь, 

ПРОВЪЯНЕ, ЛЯ, с, ср. Дъйств!е провъявшаго, ПРОГЛАЖИВАНПЕ, я, с. ср. Дъйсгые проглаживающаго. 
ПРОВФЯННЫЙ, ал, ое, — НЪ, а, 0, прич, стр. гл. провъять, ПРОГЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; прог АЗДИТЬ, гл. 9. 1) Гладя 

ПРОВЗЯТЬ, и сов, гл, ПровЪ вать, 9) гл. ср. сов. Въять нЪко- протирать, или дЪлать диру. Горничная утюгомв проглидила ки. 
торое время, Втътер5 провъяль всю ночь. сейшие платье. %) Гладить въ продолжен!е извЪстнаго, или 

ПРОВФЯТЬСЯ, 06. гл. провЪваться, пеопредьленнаго времени. Прачка весь день прогладила бтълье. 

ПРОВЯЛЕНИЕ, я, с, ср. Дъйстне провяливщаго. ПРОГЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прог АаДИГЬС я, га, 

ПРОВЯЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. провялить, стр. Быть проглаживаему. Гоакое бъълье легко проглаживиется, 

ПРОВЯЛИВАНТЕ, я, с, ср. Дъйств:е провяливающаго. ПРОГЛАЗЪТЬ, гл. ср. сов. ГлазЪгь въ продолжеше извЪетнаго, 

ПРОВЯЛИВАТЬ, ваю, ваешь; провялить, гл. 9. ВывЪшшвая, или неопредЪлениаго времени. 
просушивать поредет вомъ воздуха. Нровяливать рыбу. ПРОГЛАТЫВАНИЕ, я, е. ср. Дъйстие проглатывающаго. 

ПРОВЯЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; провялиться, га. | ПРОГЛАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; проглотить, гл. 9. Про- 

стр. Быть провяливаему. пускать черезъ тов въ желудокъ; глотать. Собака прогло- 

ПРОВЯЛИТЬ ; 606. гл. провяливать. шила кость. 

Томь Ш. 66 
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ПРОГЛАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; проглотйться, гл, | ПРОГНЪВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. про- 

етр. Быть проглатываему. 

ПРОГЛОДАННЫЙ, ая, ос, 
глодат ь. 

ПРОГЛОДАТЬ, гл. д. сов. 1) Гложа сдЪлать скважину, прогрызть. 

Крыса проглодала половую доску. ®) Глолать въ продолжеше 

извфетнаго, или исопред Блеинаго времени. 

ПРОГЛОДАТЬСЯ , гл. стр. сов. Быть проглодану. 

ПРОГЛОТИТЬ, сов. гл. глотать и проглаты вать. 

ПРОГЛОТИТЬСЯ, сов. гл. глотаться и прогл&ётыватьсл, 

ПРОГЛОЧЁНИЕ, я, с. ср. Лъйстше проглотивиаго. 

ПРОГЛОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. прогАо- 

тить. 

ПРОГЛЯДЫВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые проглядывающаго. 

ПРОГЛЯДЫВАТЬ, ваю, ваешь, 4) гл. ср. (сов. проглян уть) 

Появаятьея, выказыватьея, 

ПВолнистой облака грядой 

— нъ, а, о, прич. стр. гл. про- 

Тихонько мимо пробъгалн, 

Пзв коиль, тренетна, блъдна, 

Проглядывала внизь луна. Держ. 

9) (сов. проглядфть) Проводить извЪетное, или неопредфлен- 

ное время, смотря на что либо, просматривать. АВ лунную 

ночь л м0 цълымв часамо проглядываль на море. 5) д. Глядя 

ис досматривать, упускать изъ виду. Проглядьть ошибки 65 

счетахв. Дядька проглядьлб шалуиа; ои5 изь за учебнаго стола 

ускользнуль в5 садь. 4) Подвергать осмотру; пересматривать. 

Проглядпть классныя ученическя тетрадки, 

ПРОГЛЯДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсял; прогляд $ться, гл. 
втр. Быть проглядываему. 

ПРОГЛЯДФТЬ, сов. гл. прогаяды вать, 

ПРОГЛЯДФТЬСЯ, с0в. гл. проглядываться. 

ПРОГЛЯЖЕЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 0, ирич, стр. гл. про- 

ГАД ть. 

ПРОГЛЯНУТЬ, сов, гл. прогаядывать. 

ПРОГЛЯНУТЬСЯ, гл. 06. сов. Иростон. Обративъ на что либо 

взгаядъ, упустить изъ виду, не досмотрфть. Мальчишка намт- 

тил5 камиемб в5 ворону, да проглянулся, 

ПРОГНАШЕ, я, с, ер. Дъйстые прогнавтаго.— 
строй. Наказае итиацру гснами. 

ПРОГНАННЫЙ, аля, ое, — пъ, а, 0, прим. стр. гл. прогнать, 

ПРОГНАТЬ, сов, гл. прогонять, 

ПРОГНАТЬСЯ, сов. ал. прогоняться, 

ПРОГНИВАНЕ, я, с. тр: Состояне прогиивающаго. 
ПРОГНИВАТЬ вёю, ваешь; прогнить, гл. ер. Подвергаться 

газен!ю, ГНИТЬ насквозь, Доска прогнила оть сырости. 

ПРОГНИТЬ, сов. гл. прогнивать, 

ПРОГНОЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, 

ГнОЙТЬ. 
ПРОГНОЙТЬ, гл. д. сов. Нодвергая гыен!ю, сдфлать дправымъ. 

Неопрятный слуга прогноиль свою обувь. 

ПРОГНОЙТЬСЯ, гл. стр. сов. Быгь прогиоепу. 
ПРОГНУСИТЬ, г 9. сов. Гнуся проговорить. Гугнивый прогиу- 

сил оС КОлЬНО с2065. 

ПРОГНУТТЕ, я, е. ср. Дъйстые прогнувшаго. 
ПРОГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. прогнуть. 
ПРОГНУТЬ, сов. гл. п рогибать. 

ПРОГНУТЬСЯ, сов. гл. прогибаться. 

Прогнаше сквозь 

А, 0, прич. стр. гл. про- 

гнбв ать. 

ПРОГНЪВАТЬ, сов. гл. гифвёть п прогнъваять. 

ПРОГНФВАТЬСЯ, сов, гл. гифваться н прогнЪваАйться. 

ПРОГНЪВЙИТЬ, сов. гл. ГНЪВИТЬ, 

ПРОГНЪВЛЕНТЕ, я, с. вр. ДЪИйстые прогнЪвившаго. 

ПРОГНЪВЛЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, ирич. стр. гл. про- 

гыЪвИть, 

ПРОГНЪВЛЯТЬ, лЯюЮ, Айсшь; проги вать, гл. 9, Раздра- 
жагь, возбуждать гифвъ. Израильняне прогитвляли Бога идоло- 

служжешемь. 

ПРОГНЪВЛЯТЬСЯ, лЯюЮсь, лясшься, 4) гл. 06. (сов. проги$- 
ваться) Предаваться гифву; раздражаться. 9) стр. Быть про- 

ги Бвляему. 

ПРОГОВАРИВАТЬ, ваю, ваешь; проговорить, гл. ср. 1) 

Тоже, что говорйгь; поговаривать. Проговаривають, что 

вь пашемь городь учредится выставка сельскихь издъий. ®) 

Произносить, выговаривать. Во времл чтешл падобио пручать 
Эътей проговаривать въ слова явственно. 5) Ироводить въ 

разговорахъ нБкоторое время. Проговаривать но цълымь вече- 

рамь св прятел ями, 

ПРОГОВАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, проговорётБся, 4) 
ги. об. Высказывать, Чего не должно говорить; пробалтываться, 
Йногда и самый осторожный человькв проговоритиеся, 9) стр. 

Быть проговароваему, 

ПРОГОВОРЕННЫЙ, ая, ое, 
говорить. 

ПРОГОВОРЙТЬ, 1) сов. гл. проговёривать, 9) гл, д, сов. Па- 
чать говорит, или произносить слова. Ньмой неожиданно про- 

говорил5. 5) Окопчить начатую рЪчь, договорить. Ученикь про- 

г0в0риль урокв, 

ПРОГОВОРИТЬСЯ, 1) сов, гл. проговаризаться, 9) стр, Быть 
проговорепу. Рикчи, вы публичномв собриши, проговорятея вв 

продолоюеше двуль часов», 
ПРОГОВФТЬ, 606. гл, говфть въ 5 зпачени, 
ПРОГОЛОДАТЬ, гл, ср. сов. Голодать въ продолжеше изнъст- 

паго, или неопредъленнаго времепи. Вь дорогь я проголодалё 

оъ0л0 двух суток. 

ПРОГОЛОДАТЬСЯ, гл. 

кать. 

ПРОГОНЙТЕДЛЬ, я, с. м, Прогоняющ, удаляющ!й кого либо, 

ПРОГОНИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Прогопяющая, удаляющая кого 

либо. 

ПРОГОНИТЕЛЬНЫЙ 
ций къ прогиашю, 

ПРОГОНЙИТЬ, сов. гл. проганинать. 

ПРОГОНКА, и, 4) Тоже, что прогопь въ 1 зпаченш. 
Прогоика а 2) Тоже, что гонка въ А значеши, Прогонка 
вина 'фезв кубе. 

ПРОГбННЫЙ, ая, ое, пр. 1) О депьгахъ: получаемый на про- 

говы, илы платимый за провозъ ямщикамт. Прогониыя деньги. 

2) Прогоняемый, пли сплавляемый черезъ какое либо м%ето. 
Прогонпый скотв. Прогонныя дрова. — Прогониая шерсть. Шерсть 

прогнаннаго чрезъ волу скота передъ стрижкою. — 
дорога. Дорога, по которой гоняютъ скотъ. 

ПРОГОНЩИКЪ, а, с. м. Прогонающий, или сплавляющЕй что либо. 
Прогонщике В, Прогоншикэ бревеиных5 плотов5. 

— иъ, &, д, прич. стр. гл. про- 

06. сов, Почувствовать ГолодЪ; взал- 

ая, ое, — ленъ, льна, 0, пр. Служа- 

с. эс. 

Прогопная 

ПРОГНВАЕЕ, я, с. ср. ДЪиетвю прогнЪъвавшаго; раздражеше, ПРОГОНЪ, а, с. м. 4) ДЬистые проговяющаго п прогнавшаго. 
приведеше Ре гнЪвъ. Ше ожесточите сердецё ваших, якоже 
65 прогнъваши, в0 дни искушеня вё пустыни. Евр. Ш. 8. 

Прогоив скота. ®) Дорога между двумя изгородами, ведущая 
къ выгопу. 5) Урхит. Пустота или полость, оставляемая въ 



ПРО 

каменныхь строешяхъ съ низу до верха, для устроеи!я печей 

и Афетвицъ. 

ПРОГбНЫ, ОВЪ, с. м. мн. Деньги, платимыя ямщикамъ за про- 

возь Фздоковъ отъ одной станщи до другой. Чиновниьу выда- 

ны прогоны до Курска. 

ПРОГОНЯТЬ, вяю, няешь; прогнёть, гл. д. 4) Заставлять 
или прин) ждать силою выйти, или оставить какое либо мЪето. 
Угри прогнаша Вольхи, и насльдиша землю, и съдоша св Сло- 

выны покоривше я подь ся. Поли. Собр. Русск, ЛБт. 1. 44. Про- 
гнать пьяниго слугу. ®) Гонять, или силавлять чрезъ что или 

мимо чего либо. Мо этой дорогь прогоняють много скота. 

Сплавшиьи прогиали бревиа мимо пристани. — Прогоплть, про- 

гнать сквозь строи, зн. бить, или наказывать шипипцрутенами. 

ПРОГОНЯТЬ, гл, д. сов. Потерять время ва гоньбу; профздить 

безъ успъха. Ямщикв попапраспу прогоняль лошадей, 

ПРОГОНЯТЬСЯ, ияюсь, няешься, прогнаться, 1) гл. об. 

Гоняться въ продолжеше извЪетнаго, или неопредЪленнаго 

времени. Охотник 65 чась прогонялея на поль за зайцеиб. 

@) вз. Говяться въ запуски въ продолжеше извъетнаго, или 

неопредфленнаго времени. Кузечесяе сынки весь день прогоия- 

лись па рысаках. 5) стр. Быть прогоняему, Душевредныя по- 

мышлешя прогопяются молнтвою. 

ПРОГОРАТЬ. Тоже, чго прогарйёть. 

ПРОГОРЕВАТЬ, гл. вр. сов. Горевать въ продолжеще извЪстнаго, 
или неопредфленнаго времени. 

ПРОГОРЛАНИТЬ, гл. ср. сов. Горлавить въ продолжене извЪ- 
стваго, или неопредЪленнаго времени. 

ПРОГОРЬКЛОСТЬ, и, с. же. Свойство прогорьклаго. 
ПРОГОРЬКЛЫЙ, ая, ос, пр. СдБлавийЙся горькимъ; прогорь- 

квувпий. Ирония сметана. 

ПРОГОРЬКНУТЬ, сов. гл. горькиуть; сдълатьсл горькимъ. 
Масло прогорькло. 

ПРОГОРЪЛЫЙ, ая, ос, пр. Прожженый, или повредивиёйся 
отъ огня пасквозь. Прогорьлая стлна. 

ПРОГОРФТЬ, сов, гл. прогарать. 
ПРОГОСТИТЬ, гл. ср. соо. Гостить въ продолжен!е извЪстпаго, 

или иеопредъленнаго времени. Состьди прогостили у пасз двои 

сутьи, 

ПРОГРАММА, ы, е. ж. 4) Объявлеше о содержаши и усло- 
ыяхъ выхода кииги, сочиненя, или перюдическаго издащял, 

также планъ преподаван{я какой либо пауки, пли искуссава. 
Программа эсуриала. Программа упиверситетскиль лекшй. 9) 

Залаиная тема на какое либо ученое, илн художественное про- 
изведеше. Программа Чкаделии Наук о составлеши сравни- 

тельной ‚хрополойм Визанпийскихь писателей, 

ПРОГРЕБАНШЕ Я, с. ср. Дъйсгие прогребающаго. 

ПРОГРЕБАТЬ, а б4ешь; прогрести и прогрёсть, 4) 
гл. д. Гребя прочишать. Мужики прогребли запавицую ситьгомь 
дорогу. 9) Сгребать грабляии въ продолжене извЪстваго, или 
неопредЪфлепнаго времени. Крестьяньи весь день прогребли сть- 

но. 5) ср. Грести весламн въ продолжеше извЪстваго, пли не- 

опредфленнаго времени. Матрозы прогребли болъе четырехв ча- 

6085. пе выпуская #35 руь% вссЕл5. 

ПРОГРЕБАТЬСЯ, баюсь, баешься; прогрестися и про- 
грёсться, 4) гл. об. Гребя проплывать, или пробираться ме- 

жду чего либо. Матрозы на катер прогребаются меду 

льданами. ®) стр. Быть прогребаему. Снтьжные сугробы съ тру- 
дом5 прогребаются, 

ПРОГРЕБЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. гл, про- 
гресть и прогрёсть. 
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ПРОГРЁЗИТЬ, гл. ср. сов. Грезить въ продолжеше извъстна- 
го, или неопредвленнаго времени. Больной всю ночь прогре- 
зил 5. 

ПРОГРЕЗИТЬСЯ, гл. 06. сов. Грезиться въ продолжене извфет. 
наго, или неопредЪленнаго времени. Мнть всю ночь прогрези- 

лись страшиые сны. 

ПРОГРЕМФТЬ, 1) одионр. гл. гремъть. 2) гл. ср. сов. ГремЪть 

въ продолжеше извЪфстнаго, или неопредъленнаго времени. 
Громъ прогремтьль не долго. 

ПРОГРЕССЛЯ, И, с. ж. Мат, Рядъ чисель такого свойства, чго 

разность или отношеше двухь посафдующихъ его членовъ 
иметь постоянную величину. Прогрессл ариометическая. Про- 
грессёя гео. метрическая» 

ПРОГРЕСТИ и ПРОГРЕСТЬ, сов. гл. прогребйть. 
ПРОГРЕСТИСЯ и ПРОГРЕСТЬСЯ, сов. гл. прогребаться, 
ПРОГРОХОТИТЬ, с0в. гл. рохотвяь пропустить сквозь гро. 

хотъ. Прогрохотить землю. 

ПРОГРУСТИТЬ, гл. ср. сов. Грустить нфкоторое время. 

ПРОГРЫЗАНЕ, я, с. ср. Лъйстве прогрызающаго. 

ПРОГРЫЗАТЬ, заю, заешь; прогрызть, гл. д. Грызя про%. 
дать пт Маши прогрызли полв. 

ПРОГРЫЗАТЬСЯ, заюсь, засшься; прогрызться, гл. стр. 
Быть прогрызаему. 

ПРОГРЫЗЁНТЕ, я, с. ср. Дейстие прогрызтаго. 

ПРОГРЬ1ЗЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. 

г рыз, ть. 

ПРОГРЫЗТЬ, с0в. гл. прогрызать. 

ПРОГРЫЗТЬСЯ, сов. гл. прогрызаться. 

ПРОГРЫЗЪ, а, с. м. Прогрызепное мъето. Задьлать в5 ларь 
мышиный прогрызь. 

ПРОГРЬВАТЬ, в4ю, вёешь; прогрфть, гл. д. Нагрфвать по 
времемамъ, Ан въ нЪкоторой степени. Прогртьвать комнаты 
умтренпою топкою. 

ПРОГРЪВАТЬСЯ, ваюсь, н4етьсл; прогрфться, гл. стр. 
Быть прогрЪваему. 

ПРОГРЬТЫЙ, ая, ос, — тъ, а, о, прич, стр. гл. прогрфть, 

ПРОГРЬТЬ, са, гл. прогрЪвёть. 

ПРОГРФТЬСЯ, сов. гл. прогр ваться, 

ПРОГУДИТЬ, гл. ср. сов. Гудить въ продолжеше извЪъстнаго, 

или неопредЪфленнаго времени. 

ПРОГУДЪТЬ, 4) сав. гл. ГудфТЬ. 
Весть гудки прогудъли, 

Одного лишь гудочка 
Пе слыхать по залъеьо. Русск. пиъеня. 

$) Гудвть нъ продолжеше извЪстнаго, или неопредфленнагс 

времени. 

ПРОГУЛИВАНТЕ, я, с. ер. Дъистие прогуливающаго. 

ПРОГУЛИВАТЬ, ваю, ваешь; прогудЯТЬ, 2.1. 9. #) Гуля; 

пропускать п ромя, опредфленное дал работы или запят1я, „М 

нивець прогуливаеть рабоше дни. Шалунь! ты прогулялё урокь 

9) Терять, или лишаться чего либо гульбою- Прогулять обтъдэ 

$) Растрачивать, проматывать гульбою. Пьяница прогуляле 

веть деньги по трактирамь. 

ПРОГУЛИВАТЬСЯ, ваюсь, наешься; прогулйться, 4) гл. 

603. Прохаживаться на открытомъ воздухЪ. Мрогуливаться по 
саду. Прогуляться по набережной. ®) стр. Быть прогуливаему. 

Денежски долго наоживеются, @ скоро прогулаваются, 

ПРОГУЛКА, и, е. ж, ДЪйстые прогуливающагося и прогуляв- 

шагося. 

ПРОГУЛЪ, а, с. м. Самовольшал отлучка отъ АО отъ 

стр. гл. Про- 
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какого либо условленнаго дьла, или занят1я. Вычитать изь жа- | ПРОДВИГАНТЕ, я, с. ср. Дьйстве продвигающаго. 

довацья за прогул. 

ПРОГУЛЬНЫЙ , ая, ос, пир. Относящся къ прогулу. Прогуль- 

ные дни. 

ПРОГУЛЯННЫЙ, ая, ос, —цъ, а, о, прич, стр. гл. прогудять. 

ПРОГУЛЯТЬ, сов. гл. прогузивать. 

ПРОГУЛЯТЬСЯ, сов. гл. прогуливаться, 

ПРОГУТОРИТЬ, гл. ер. сов. Простон. Гуторить нЪкоторое время. 

ПРОДАВАНЕ , я, с. ср. Дъйстве пролаюшаго. 

ПРОДАВАТЬ, даю, даёшь; продёгь, гл.д. Отдавать или про- 

мфьивать за деньги. Продавать домз. Продать деревню. 

ПРОДАВАТЬСЯ, даюсь, дабшься; продёться, га. стр. Быть 

продаваему. 

ПРОДАВЕЦЪ, вца, с. м. Продаюний что либо. 

ПРОДАВИТЬ, сов. гл. продавал ивать. 

ПРОДАВИТЬСЯ, сов. гл, продавливаться, 

ПРОДАВИЦА, ы, с. эс. Продающая что либо. 

ПРОДАВЛЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве продавившаго, 

ПРОДАВЛЕННЫЙ, ая, ос, —нЪ, а, 0, прич, стр. гл. прода- 

вить. 

ПРОДАВЛИВАШЕ, я, с. ср. Дъйесгые НИ 

ПРОДАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; продавить, гл. д. Давя дЪ- 

лать диру, нли Е проламливать. ры продавило 

помол окь, 

ПРОДАВЛИЗАТЬСЯ, ваюсь, васшься; продавиться, г. 
сту. Быть пролавливаему. 

ПРОДАЖА, и, с. ж. 1) Дъйстые продающаго и продавшаго. %) 

Стар. ня за вину, иан преступлене. Оже убьеть кор ма- 

лицу, виры 19% гривеив, да ьиязю продажа 49 гривень. И. Г. 

Р, И. 47. Ичати пискупамь деслтииу оть даци, отэ впрь и отб 

продажеь, что входить 65 киямсь дворь всего. Русск, Достопам. 

Т. 88. 5) Стар. Убытокь, ущербъ, самовольный, незаконный 

поборъ. 4 доишутея душегубца..,.и его дадутв на иъстникомв 
и иль тйуиомь, а крестьлиольь в5 том продажи нътё, АКТЫ 

Ист, Г 499. 4 какову обиду или продалеу тъздокз кому учи» 

нитё, и тотв иснв взяти па педтъльщикть. Судеби. М падь къмь 

(иамьстники) учинять продажу силно, а ударять ми на пихь 

челомь, 

передь собою па срокь. Акты Археогр Экспед. Г. 8. Наша земля 

оскудьла есть оть рати и отб продажь Полн. Собр. Русск. 

Льт. [. 95. — Нродажа сь молотка. Продажа съ аукшона, при 

стук молотка, тому, кто дастъ большую цЪну. 

ПРОДАЖНОСТЬ, и, с. ж. Свойство продажнаго. 

ПРОДАЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жна, о, пр. 4) Опредфленный 

или назначенный дая продажи. Продажный дом5. Продажный 
повар. %) Могупий быть купленнымъ, или подкупленнымъ. 
Продазсная душа. Продажная совъеть. 

ПРОДАЛБЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дьйстше иродалбливающаго. 

ПРОДАЛБЛИВАТЬ, ваю. ваешь; продолбать, гл. д. Долбигь 
насквозь, Пробозаныь иа бревнь диру. 

ПРОДАЛБЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, продолбиться, гл. 
стр. Быть продалбливасму. 

ПРОДАНЕ, я, с вр. ДЪйстме продавшаго, 
ПРОДАННЫЙ, ая, ос, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. продать. 

ПРОДАТЬ, с06. гл. продавать, 

ПРОДАТЬСЯ, 4) сов. гл. продаваться. 9) га. ва. сов. Перс- 

и мнъ кнлзю великому велтъти па итъстиику стати 

дался нашему сопернику. 
ПРОДАЯНЕ, я, с. вр. Церк. Тоже, что продажа въ {1 значе- 

ни. Посредь продаящя и купли совершится гртьхь. Спр. ХХУ. 9. 

он, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. га. продв й- 

гать. 

ПРОДВИГАТЬ, г&ю, гёсть, 
впередъ, или сквозь Что либо. 

ПРОДВИГАТЬ, гл. д. сов. Двигать нъ продолжеше извЪстнаго, 
или неопред Бленнаго времени. 

ПРОДВИГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; продвйпуться, 4) га. 

в0з. Двигаться впередъ, или сквозь что либо. Толпа не скоро 

2) стр. Быть продвигаему. 
Столь иасилу продвипулея в5 узыя двери. 

ПРОДВИГАТЬСЯ, 1) гл. воз. сов. Двигаться въ продолжеще из. 
вЪъстнаго, или неопредЬленнаго времени. 9) стр. Быгь про- 
двигану. 

ПРОДВИГИВАНЕЕ , я, е. ср. Дйстие продвигивающаго. 

ПРОДВИГИВАТЬ, ваю, васшь, продвинуть, 24. 9. Тоже, 
чго продвигагь, 

ПРОДВИГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; продвйипуться, гл, 
стр. Быть продвигиваему. 

ПРОДВИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прие. стр, га, 

путь, 

ПРОДВИНУТЬ, однокр, гл. продвигать и продвйгивать. 

ПРОДВИНУТЬСЯ, однокр. гл. продвигаться и продвиги- 

ваться 

ПРОДЕЖУРИТЬ, гл. ср. сов. Дежурить въ продолжеше извЪ- 
стиаго, или неопредъленпаго времени 

ПРОДЁРГАНИЕ, я, с. вр. Дъйстые продергавшаго, 

ПРОДЕРГАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич, сшр. гл. про- 
дергать, 

ПРОДЕРГАТЬ, 41) с06. гл. продёргивать. 9) га. д. сов. Дер- 
гать въ продолжен1е извБстнаго, или неопредъленнаго времени, 

ПРОДЕЁРГАТЬСЯ, с0в. гл. продергиваться, 

ПРОДЁРГИВАНИЕ, я, е. ср. Дъйстйе продергивакицаго. 
ПРОДЁРГИВАТЬ, ваю, ваешь, 24. 9, 4) (одиоки. продёриуть) 

Дергая продЪвать. робрнйвань снурокь сквозь петлю. Про- 
дернуть веревку сквозь кольцо. ®) (сов. продёргать) О ра- 
стешяхъ: освобождать отъ излитества; прорфжать, пропалы- 
вать, Продергивать морковь. Продергать огурцы. 

ПРОДЕРГИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; продергаться, про- 

деёрпуться, гл, стр. Быть продергиваему. 

ПРОДЕРЖАНЕ, я, с. вр. ДЪИстые продержавшаго. 

ПРОДЁРЖАННЫЙ, ая, ос, — пъ, а, о, прич, стр. гл, про- 

держать. 
ПРОДЕРЖАТЬ, 4) сов, гл, продёрживать. 9)гл. 0. сов. Дер- 

жать, изи оставлять въ Изв егномъ ноложен1н въ продолжене 

иЪкотораго времени. Сллавь металла испортился ото того, что 

6г0 долго продержсали вв огнть, 

ПРОДЕРЖАТЬСЯ, 4) с06. гл. продёрживаться. 9) г, воз. соб, 
Быть въ прежнемъ положенш; простоять, уцьлЪть. Этюоть 
дон5 ветхы не долго продержится без» почиики. 5) Лержаться 

за что либо въ продолжен!е извЪстнаго, или неопредълениаго 

времени. Каменьщикь, падая с5 строенл, схватился рукою за 

кровельный эселобь; но не долго продержился. 4) Продолжать 

находигься гдЪ либо; удерживать, сохранять свое м%ето. ОнБ 

не долго продержался на мъстть испрасиика, 

продвинуть, 24. 9. Двигать 

продвинулась по пльсной улицть. ® 

продви- 

| ПРОДЕРЖИВАНТЕ, я, е. ‹р. Дъйстые продерживаюгааго. 
даться па чью либо сторону изъ корысти, Бездьльникв про- | ПРОДЕРЖИВАТЬ, ваю, ваешь; продержать, га, 9. 4) Дер- 

жаль при себЪ которое время. Вы 00420 продержали у себя 
мои книги. 9) Заставлять кого либо пробыть, или простоять 
гдВ нибудь. Хозлинь д04г0 продержаль гостя в5 передней. 

„к ———————————————ыыыы— и ————— м 
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ПРОДЕРЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; продержагься, га. 

стр. Быть продерживаему. 

ПРОДЕРЖКА, и, с. ж. ДЪйслйе продерживающаго и продер- 
жавшаго, 

ПРОДЕРЗАНЕ, я, с. ер. Церк. Дерзость, наглость; буйство. 

Понеже убо самую главу осквернихв желашемь и мыслио ие- 

подобныхь дъль.... рушть осязашя неподобниыхь и граблешя ие- 

сытна, в продерзанл, и убийства. Дополн. къ Акт. Ист. Г. 571. 
ПРОДЕРЗАТЕЛЬ, я, с. м. Дерк. ДерзюЯ человъкъ; наглецъ, 

буянъ. Наипиче ее в0 слпдь плошскя похоти съвернешя хо- 

длиил, и о господепииь перадяимл, продерзателе, себ угодиицы, 

славы не тренешуть хуляще, ® Пегр. И. 40. 

ПРОДЁЕРЗИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, о, пр. Церк. Дерзк!й, наглый, 

буйный. Будуш»ь 60 человъиы самолюбцы, сребролюбцщы .... 
непримирителии, продерзивы, возносливы, прелагатае, % Там. 

Ш, 9, 5. 

ПРОДЕРЗЕЙ, ая, ое, — зокъ, зка, о, пр. Тоже, что про- 
дёрзый. 

ПРОДЕРЗЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Тоже, что про- 
дерзивый. 

ПРОДЕРЗНУТИ, гл. ср. сов. Стар. СдФлать вину, проступиться; 
осмЪлиться. Молю твос свлилинельство „.,. гдть мобо в5 сей 

кинзп, в5 возръши продерзнухь, прописахь, иди приписах5, или 

недописахв в5 забвеши,...да исправшив твое свлтительстоо. 

М®рило Праведное, рукоп. 

ПРОДЁРЗОСТНО чар. Съ дерзост!ю, нагло, буйно. 

ПРОДЁРЗОСТНЫЙ , ая, ое, — стенъ, стна, о, ир. Тоже, что 
продёрзи вый, Продеряосыные постунки. 

ПРОДЕЁРЗОСТЬ , и, с. ж. Тоже, что продерзён1е. Вонии нам 

озлоблениям5 отз иепреподобнаго и сквернаго, продерзоспию и 
силою напыщеннаго, 5 Макк. И, %. 

ПРОДЕРЗЫЙ , ая, ое, пр. Церк. Наглый, необузданный. Что 
сошворю сердцу твоему, глаголеть Мдонай Господь, сгда тво- 
риши вся стл дъла исены блудницы продерзыя? Тезек. ХУТ. 50. 

ПРОДЁРНУТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. продер- 
нуть. 

ПРОДЁРНУТЬ, однокр. гл. продёргивать. 
ПРОДЁРНУТЬСЯ, однокр. ги. продергиваться, 

ПРОДИКТОВАННЫЙ, ая, ое, — нз, о, а, прич, стр. гл. про- 

диктовать. 
ПРОДИКТОВАТЬ, 4) сов. гл. диктовётЬ, 9) ги. д. сов. Дикто- 

вать въ продолжен е изв Бетнаго, или неопредв леннаго времени. 

ПРОДИКТОВАТЬСЯ, 21. стр. сов, Быть продиктовацу, 

ПРОДИРАВИТЬ, гл, 9. сов. Слълать диравымъ. 

ПРОДИРАВИТЬСЯ, 21, стр, сов. Быть продиравлеву, 
отё носки продиравилось, 

ПРОДИРАВЛЕНЕ, я, с. ср. Дфистйе продиравившаго. 

ПРОДИРАВЛЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, о, прич. стр. гл. про- 

дорёвить, 
ПРОДИРАВЪТЬ, 

диривтьло. 

ПРОДИРАНЕ, я, с. ср. Дъйстие продирающаго. 

ПРОДИРАТЬ, раю, рёешь; продрать, гл. д. Дълать диру; 

диравить. образо сапоги. Продирать платье. — Продирать, 
продрать глаза. зн. открывать глаза посл глубокаго сна. 

ПРОДИРАТЬСЯ, раюсь, рёешься; продрёться, 1) гл. об. 
Силиться пройти сквозь что либо; протираться. Насилу про- 
дрался сквозь толпу народа. 9) стр. Быть продираему. Обувь 

оть частой наеки скоро продирается. 

ПРОДЛИТЕЛЬНО, нар. Продолжи гельно. 

Платье 

гл, ср. сов. Сдфлаться длиравымъ. Рьшето про- 
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ПРОДЛИТЕЛЬНОСТЬ, и, е. ж. Продолжительность, 

ПРОДЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ос, — ленъ, льна, о, пр. Продолжи 

тельный. 

ПРОДЛИТЬ, сов. гл. ДАЛИТЬ, 

ПРОДЛИТЬСЯ, с0в. гл. дАЙТЬСЯ. 

ПРОДНЕВАТЬ, с0в гл. девать, 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Служаши къ продоволг 

ствию, или назначевпый на продовольс гие, Пробовольсивенны 

запасныи ьапитальв, 

ПРОДОВОЛЬСТВТЕ, я, с. < СвабдЪваше съёствычи припасами 
и другими вещами, необходимыми для здоровья и продолжения 
жизни Попечеёл правительства о пародно ив продовольстви 

ПРОДОВОЛЬСТВОВАНЕ, я, е. вр. Дьистие продовольствовав 

шаго, 

ПРОДОВОЛЬСТВОВАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. 2 
продовбльствовать, 

ПРОДОВОЛЬСТВОВАТЬ , гл, 9. сов. Снабжать съфетными при 

пасами и другими вещами, необходимыми для здоровья и пре 

должен1я жизни. Иродовольствовать войско прованптюмь и ам 
2 уництет, 

ПРОДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ, гл, стр. сов. Быть продовольствован; 

ПРОДОЛБЙТЬ, сов, га. прод абливать. 

ПРОДОЛБЙТЬСЯ, сов, гл. продалбливаться, 

ПРОДОЛБЛЕНПЕ, я, с. ср. Дъйстме продолбившаго, 

ПРОДОЛБЛЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, ирич, стр, гл. про 

долбить. 

ПРОДОЛГОВАТО , нар. Имфя протяжеше н\фсколько болЪе в 

длину, нежели въ ширину; длииновато. 

ПРОДОЛГОВАТОСТЬ, и, с ж. Свойство продолговатаго, 

ПРОДОЛГОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Имъюций прот» 

жен{е нЪеколько боле въ длину, нежели въ ширину; длин 

новатый, 

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ, л, с. м. Продолжающий что либо. Безвимен 

ные продолжсатели Несторовой лтьтописи. 

ПРОДОЛЖАТЕЛЬНИЦА, ы, с. же. Продолжающая что лнбо, 

ПРОДОЛЖАТЬ, жёю, ждешь; продолжить, гл. 9, 4) ДТ 

Лагь, или производить начатое, Я продолжаю строить дом: 

®) Проводить далье, Продолжать черту. Продолэсить се 

ятьзпую дорогу на разстояши двадцати верств. 5) О времен: 

длить, отдалять срокъ чего либо. Нродолженть привилель 

Продол нсить сронё работы еще ий годь, 

ПРОДОЛЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; продолжиться, 1 

гл. виз. Ллиться, Яснал погода продолокается, ®) Простиратьс 

протягиваться, пролегать. Эта аллел продолжеается д0 само. 

павильона. 5) стр. Быть продолжаему. Строеше корабля пр 

должается усптьшио, 

ПРОДОЛЖЕЁШЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстые продолжающаго и пр. 
долживщаго, и состоя е продолжающагося и продолжиавшаг 

ся. Продолжеше работы. Продолэееше болтьзни. 9) То, что пр. 

должено. Я читаю продолисеше статьи о Трифалгарской биивв 

ПРОДОЛЖЕЁННЫЙ, ая, 06, — пЪ, 4, 6, прич. стр. гл. проло 
жить. „Мешя укръплей по границть юэсной Сибири продо. 

эжена почти д0 ръки Чмура. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО, нар. Долго, длательно. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство прододжительнагс 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Долг 

существуюпий: длительный, долговременный. Продоложитель 

ная зна. Продолжительный трудь. 

ПРОДОЛЖИТЬ, сов. гл. продолжать. 

ПРОДОЛЖЙТЬСЯ, сов. гл. продолжаться. 
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ПРОДбЛЬНО, ‚пар, Вдоль, противоположно, поперечному. 

ПРОДбЛЬНЫЙ,, ая, ое, пр. Вдоль взятый , направленный или 

расположенный по длинЪ чего либо, противоположный попе- 

речному. Иродольный разртьзь здашя. Продольные выстртлы. 

Продольная и попереччая пнивелировка шоссейнаго грунта. 

ПРОДОРОЖЕНТЕ, я,е. ср. ДЬйствй1е продорожавшаго. 

ПРОДОРОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. про- 
дорбж ить. 

ПРОДОРбЖИТЬ, сов. гл. дорбжить, Продорожить и выстро- 

гать верхшй рядь досок5 па крышу. 

ПРОДОРОЖИТЬСЯ, сов. гл. дорожиться. 

ПРОДРАШЕ, я, с. вр. ДЪйслые продравшаго. 

ПРОДРАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. г4. продрать. 

ТРОДРАТЬ, с0в. гл. продирать. 

ПРОДРАТЬСЯ, сов. гл. продираться. 

ТРОДРАТЬСЯ. гл. вз с0в. Драться въ продолжеше извфетнаго, 

или неопред®леннаго времени. Войска в узкомь горномь уще- 
ли продрались весь день. 

1РОДРЕМАТЬ, гл. ср. сов Дремать въ продолжен!е извЪетнаго, 

или неопредфленнаго времени. Проведл всю ночь безь сна, онь 
продремаль атьлый день. 

ТРОДРОГНУТЬ, 1) сов. гл. дрбгнуть. 

Но пи оть втътра оиз (голубокз) унрыться тут не могь, 

Ни от5 дождя спастись. оесь вымокь и продрозз. Крыл 

9) гл ср. сов. Дрогнуть н®которое время. „Лошади продрогли 

иллую ночь на морозть. 

ТРОДРОЖАТЬ, гл. ср. сов. Дрожать въ продолжен!е изв$етиаго, 

или пеопредъленнаго времени. 

ТРОДРЬХНУТЬ, гл. ср. сов. Простон. Дрыхнуть ифкоторое 

время. 

ТРОДРЯБЛЫЙ, аля, ое, пр. СдЪлавиИйся дряблынъ; безсочный 
Продряблая ртъпа. 

ПРОДРЯБНУТЬ, гл. ср. сов. Сдфлатьсл дряблымъ, безсочнымъ. 

ТРОДУВАН1Е, я, с. ср. Дъйств!е продувающаго 

ПРОДУВАТЬ, ваю, ваешь, продуть, га. 0. Г) Дуть насквозь. 

Продувать горлышко стклянки, засорившееся пылью. 2) Пронн 

кать въящемъ. Овъокй вътерокз продуваеть платье. — Про- 

дувать золото, у ювелировъ зн. очищать золото сплавлевемъ 

съ сырою сурьмою, и выжигашемъ потомъ сурьмы, при без- 

престанномъ влуваши возлуха въ сплавъ. — Иродуть паро- 

вую машину, зн. впустить въ паровую иашину немного пара, 
чтобы обогрфть и очиетить ее отъ скопившейся воды. 

ТРОДУВАТЬСЯ, ваюсь, ваеться; продуться, 4) гл. стр. Быть 

продуваенму. 9) об. сов. Простон. Истрачиваться, проматываться. 

Молокосос5 придулел в5 карты. 

РОДУВКА, и, с. ою. Техи. Очищен!е золота посредствомъ сы- 

рой сурьмы. 

"РОДУВНЫЙ, &я, бе, пр. 1) Служаный для продуванйя, еквоз- 
ный. Продувное отверспие. %) О золотф` очащенный посред- 

ствомъ сурьмы. Продувное зо лото. 5) % Иростон. Изворотливый, 
хитрый, плутоватый. Иродувный парень. 

1РОДУДИТЬ, 1) сов. гл. дудйть. %) гл. ср. сов. Дудить иЪко- 

торое время. Состдь мой продудиль весь вечер на флейттъ. 

ТРОДУКТЪ, а, с. м. 4) Веякое естественное произведен!е, при- 

носящее въ извфетныхъ случаяхъ доходъ или прибыль. Сель- 
сме продукты доставляются 65 г0родз, и продаются по вы- 
г0дным5 иънамь. 

.... Умълз (Онтгин5) судить о томь, 

Какь государство богатльетиь, 

И чъмь живете, и почему 

ПРО 

Не нужио золота ему, 
Когда простой продукт имтеть. Пушк. 

2) Хим. Вешество, произшедшее отъ взапчпаго соедипен]я 
другихъ веществъ, въ противопо ожность эдукту, или веще- 

ству нзвлеченному. Ёиноварь есть продукть, а ртуть эдуктз. 

5) Мин. Сырое, окончательво необработаппое вещесгво, полу- 
ченное плавко1о изъ рудъ. К5 заводски из продуктамь отпно- 

сятся: веркблей, купферштейнь, роштейть и проч. 

ПРОДУМАТЬ, гл. ср. сов Думать нЪфкоторое время. 

ПРОДУРАЧИТЬ, гл. 9. сов. Дурачить н%колорое время. 

ПРОДУРАЧИТЬСЯ, гл. 06. сов. Лурачиться въ продолжен из- 

вфетнаго, или неопредфленнаго времени. 

ПРОДУТЬ, сов. гл. продувать. 

ПРОДУТЬСЯ, сов. гл. продуваться. 

ПРбДУХЪ, а, с. м. Стар. Отверет1е, щель или скважина, для 

пропущенйя воздуха. Да у учинить велинмую Энру, чтобь того 

пороху снаь просторз быль и продухн имтъль. Ратн. Уст. ИП. 

122. Падобно отворить жилную руду, для того чтоб вы- 
весть всякой окарь из5 головы и прови продухз дать. Акты 
Ист. Ш. 587. 

ПРОДУШИНА, ы, с, ж. 1) Тоже, что продухъ Сдтълать про- 

душииу 65 садкт, чтобы рыба пе задохлась. 9%) Отверетйе на 

льду; прососъ. На ртъкть показалось много продушинз, и пото- 

му тъздить по ней опасно. 

ПРОДУШИНКА, И, с. ж. смяги. слова продушина. 
ПРОДЫРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 6, прич. стр. гл. проды- 

рить, 
ПРОДЫРИТЬ, сов. гл. дырить и продырять. 
ПРОДЫРИТЬСЯ, сов. гл. дыриться и продырйяться. 

ПРОДЫРЪТЬ, гл. вр. сов. СлЪлатьея глиравымь,_ 

ПРО ЫРЯТЬ, ряю, ряешь; продырить, ги. 9. Тоже, что 

дыритль. 

ПРОДЫРЯТЬСЯ, рЯюсь, ряешьсь; продырйться, 4) 2. воз. 
Тоже, что длырйться. 9) стр. Быть продыряему. 

ПРОДЫШАТЬ, гл ср. с0в. Дышать ифкоторое время. Умираю- 
ний продышаль еще с5 полчаса, и скоичалсл. 

ПРОДЪВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве продъвающаго. 

ПРОДЪВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. СлужацИЙ для продбвавя. 

Продьвательный спурокз. 

ПРОДЪВАТЬ, ваю, ваешь, продфтЬ, гл. д. Вкладывать во 

что либо, продергивать насквозь. Иродъвать веревку сквозь 

кольцо. Продъть нитку сквозь игольпыя ушки. 

ПРОДЬВАТЬСЯ, ваюсь, вдешься, прод ТЬСЯ, г4. стр. БЫТЬ 
продфваему. 

ПРОДЬЛАНТЕ, я, с. ер. Дъйстве продфлавшаго. 

ПРОДЬЛАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. етр. га, прод%- 

лать. 

ПРОДЪЛАТЬ, 1) сов. гл. продфлывать 9) гл. 9. сов. Дфлать, 
или огльлывагь что либо въ продолжеше пзвфетнаго, или ие- 
опредЪленнаго времени. Столярь полгода продълаль эту мебель. 

ПРОДЪЛАТЬСЯ, сов. ги. продЪълываться. 

ПРОДЬЛЕННЫЙ, ая, ое, — и а, д, прич. стр. 24. продЪ- 

аИть. 
ПРОДЬЛИТЬ, гл. д. сов. 1) ДЪлить что либо нЪкоторое время. 

Паслидинки цтьлый :0д5 продълили имтъше. %) Обдълить. Бтьд- 
няка продълили при разечетть барышей. 

ПРОДЬЛИТЬСЯ, 1) гл. вз. сов. Дфлиться въ продолжене из- 

вЪетнаго, или неопредъленнаго времени. Братья продълились 

насльдство и5 цтълый 2005. 9) стр. Быть продфлену. Барыши 

продълились между пайщиками 90 осени. 
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ПРОДБЛКА, и, с. ж. 1) Дьйстие продълывающаго и продЪлав- 

шаго. 9) * Хитрый, ловкЙ поступокъ; штука, плутня. Эта про- 

дпака ему даромв не обойдется. 5) Стар Ошибка, промахъ въ 

дЪлеь\; обльлъ. Добычею было намь промежь собя дълитьел 

повыптно, и по грьхомь . «.. КАКОВА продтълка учинится, и намё 

ту продълку платнти повытно же. Акты Юр. 91 4) Продф- 

лапное, или пробитое отверсл1е. Продьлку вё сттънть нидобно 
зав ласть по прежнему. 

ПРОДЪЬЛЪ, а, с. м. Тоже, что продфлка въ 1, 5 и АД значе- 
нИяхь. 

ПРОДЪЛЫВАН1 , я, с. ср. Дъйстве продфлывающаго 

ПРОДЬЛЫВАТЬ, ваю, ваешь; прод флать, гл. д. 4) Д\лать, 

пробивать отверсл1е. Продълывать в5 комнапль окпо. Продъ- 

дать дверь в5 стьъиь 9%) О зернистыхъ вешествахъ: очищать 

отъ шелухи и мелко перемалызаль. Иродълывать крупу. 

ПРОДЪЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прод латься, гл. стр. 

Быть продфлываему. 

ПРОДЪЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Отпосянйся къ продфлу, продф- 

ланный. Продьльшое отверстие на кровлгь. — Продтьльная крупа. 
Крупа, очищенная огь шелухи и перемолотая. 

ПРОДЬТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прич, стр. гл. продЪть. 

ПРОДФТЬ, сов. гл. прод вать. 

ПРОДФТЬСЯ, соо. гл. продЪ ваться. 

ПРОЕКТНЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежаний къ проекту, или на- 

зизченный въ проект, Проектная лишя дороги на плаить. 

ПРОЕКТЪ, а, с. м. Планъ, предначерташе предполагаемаго 
АЪла, или произведена. 

ПРОЁМНЫЙ, ая, ое, — иенъ, мпа, о, пр. Служащий къ про- 

ият1ю, или” пробил1ю насквозь; пронятый. И укръпить ста- 
мок5 жеатьзными полосами и проемными 2в0здями на чоках5 

разгибныхь. Ратн. Уст. [. 20. — Проемная пакля. Лучший сортъ 

льняной и пеньжовой пака. 
ПРОЁМЪ, а, с. м. 1) Сквозная дыра, или пространство; продЪ- 

ланиое насквозь огверсл1е. В верхнем» сводъ здашя оставлень 
большой просмь. ®) Пронят!е; проколотое, проверченное мъето. 
Проем5 мочекь в5 ушахь. 3) Тоже, что выемка во ® значе- 

Ни. Проемь в5 платьь для рукавовь. 

ПРОЕРЗАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. 

зать, 
ПРОЕРЗАТЬ, 24. 9. с00. Простон. Ерзая продрать, или продира- 

вить. Ребенокь, ползая но полу, проерзаль па себ платье. 

ПРОЁРЗАТЬСЯ, гл. стр. с0в. Быть проерзапу. 

ПРОЖАРЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстие прожарившаго. 

ПРОЖАРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. прожё. 

рить. 

ПРОЖАРИВАНТЕ, я, с. ср. ДБистйе прожариваютзаго. 

ПРОЖАРИВАТЬ, вао, ваешь, прожарить, гл 9. Держать 

въ жару, чтобы прохватихо имъ пасквозь. Ирожаривать гуся. 

Пронсаршиь иидьйку. — Прожсаривать дрова, у металлурговъ 

зн. приводить дрова въ первоначальную степель объугливан!я. 

ПРОЖАРИВАТЬСЯ, ваюсь, наешься, прожёриться, гл. стр. 

Быть прожариваему. 

ПРОЖАРИТЬ, 1) сов. 22 прожаривать. 9) гл. 9. сов. Жарить 
иЪкоторое время. Кухарка долго прожсарила окаркое. 

ПРОЖАРИТЬСЯ, 1) сов. 22. прожариваться. 9) г4. об. сов. 

Жариться ифкоторое время. Рябчикз проэкарилея четверть 

часа. 

ПРОЖАТЛЕ, я, с. ср. ДЪйстые прожавшаго. 
ПРОЖАТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. прожать. 

ПРОЖАТЬ, аа. гл. прожимать. 

стр. га. проёр- 

ПРОЖАТЬ, сов. гл. прожинать. 

ПРОЖАТЬСЯ, сов. гл. прожиматься. 

ПРОЖАТЬСЯ, сов. гл. прожинёться. 

ПРОЖДАВНЕ, я, с. вр. Дъйств!е прождавшаго. 

ПРОЖДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 

дать. 

ПРОЖДАТЬ, гл. ср. сов. Ждать въ продолженНе извЪетнаго 

или иеопредЪленнаго времени. Мы цьлый день проосдали го- 

стей. 

ПРОЖЕВАНЕ, я, с. вр. Дъйстве прожевавшаго. 

ПРОЖЕВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. 

ВАТЬ, 

ПРОЖЕВАТЬ, сов, га. прожёвывать. 

ПРОЖЕВАТЬСЯ, сов. гл. прожевываться. 

ПРОЖЁВЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые прожевывающаго. 
ПРОЖЕВЫВАТЬ, ваю, ваешь, прожевать, гл. д, Жевашемъ 

разминать, Зоб. 

ПРОЖЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсля; 

стр. Быть прожевываену. 

ПРОЖЕКТИРОВАЮШЕ, л, ©. вр. Дбстые прожектирующаго. 

ПРОЖЕКТИРОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. 

прожект ировать. Проэкектированный плань города, 

ПРОЖЕКТИРОВАТЬ, рую, руешь, гл. д. Составлять планъ 

сгроешя, ИЛИ расположеш я мфетпости. Проожкектировать паан5 

казарм. Прожектировать плайь плошади. 

ПРОЖЕКТИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешьсл, гл. стр, Быть про- 
жектируему. 

ПРОЖЁЛОБИТЬ, гл, 9. сов. Выдолбить наподоб{е жетоба. 
ПРОЖЁЛОБИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть прожелоблецу. 

ПРОЖЕЛОБЛЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, о, прич, стр. 24. про. 

желобить. 

ПРОЖЕДЛТЬ, й, с. ж. Желтазна, просфдающал сквозь другую 
краску. На сьром сукить примътна прожелть. 

ПРОЖЕЁЧЬ, 3) сов. гл. прожагать. 9) гл. д. сов. Жечь въ про- 
должен!е извЪфстнаго, или неопредЪфленнаго времени, 

ПРОЖЁЧЬСЯ, 1) с06. гл. прожигёться. 2) гл. стр. сов. Быгь 
жжену въ течен1е извЪетнаго, или иеопредБлепнаго времени. 

ПРОЖЖЕНЕ, л ‚с. вр. Длйстве _прожегиаго. 

ПРОЖЖЕЁННЫЙ и ПРОЖЖЕНЫЙ, ал, ое, — нъ, В, 4, прич. 
стр. гл. прожечь. 

ПРОЖИВАШЕ, я, с. ср. Дьйстве проживающаго. 

ПРОЖИВАТЬ, ваю, ваешь; прожить. 1) гл. ср. Жигь, про- 
вождать время жизни. /Дтдь сго прожеил5 90 ста лтть. 9 

Пробывать или проводизь гдф либо извЪфстное время. Я зиь 
том обыкиовенио проживаю на дачь, 3) 9. Издерживать, рас 
ходовать. Итшиоторые помпщики происиваютб свои доходы в 

етолицть, а иные в5 чужихь кралхё. 

ПРОЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, прожиться, 1) гл. об 
Излерживаться, оскудБвать отъ лишнихъ расходовъ. Наше прал 

тель прожилея в5 Мосьвт, и утхаль в5 деревию ®) стр Быт 
проживаему. Деньги намсиваютея медленно, @ прожсиваюте: 
скоро 

ПРОЖИВОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что прожиточ. 
ный. 4 выбрали бы естя добрыхь людей, воторые 65 были ду- 
шею прлмы, и эсивотомь промсивочныхь. Акты Юр, 566. 

ПРОЖИГАЛЬНИКЪ, а, с. м. Оруже для прожигашя диръ въ 
дерезЪ. 

ПРОЖИГАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что прожиг&тельный. 
Прожигальный р 

ПРОЖИГАНЕ, я, е. вер. ДЪйстые прожигающаго. 

га. прож- 

гл. проже- 

прожеваться, 24. 
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ПРОЖИГАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, 0, ир. Служа- 
Пий КЪ ‚прожиганио. 

ПРОЖИГАТЬ, гаю, гаещь; прожёзь, 

Горничиая жа упюгомь прожла платье. Прожигать 

гл. 9. Жечь насквозь. 

диры ва доснть раскалениымь экелъзомь. 

ПРОЖИГАТЬСЯ, гаюеь, гаешься, прожечься, гл. стр. Быть 

прожигаему. 
ПРОЖИЛИНА , Ы, с. ж. Тоже, что прожйлокъ. 
ПРОЖЙЛИНКА, И, С. С. силги. слова прожилина 

ПРОЖИЛОКЪ, 4ка, с. м. Топкая минеральшал жила. Мрамор 

с5 синими прожилками, 

ПРОЖИЛОЧЕКЪ, чка, с. м. сиягч. слова прожилокъ. 

ПРОЖИЛЬ, И, с. мс. Въ животныхъ тфлахЪ: волокпа, или жра- 

ки. Рыбью икру очищають от перспойок5 и прожили. 

ПРОЖИМАТЬ, и510, ибешь, прожать, гл д. Жать сьвозь что 

либо, продавливать. Прожкать сввозь трлику клюковный сок5. 

ПРОЖИМАТЬСЯ, маюсь, маешьсл, прожаться, гл. ешр- 

Быгь прожимаему 

ПРОЖИНАТЬ, нАю, пдешь, прожёть, гл. д.1) Сжинать мЪ- 
стами, или 10л0со10. ®) Жать въ продолжене пзвфстпаго, пла 

пеопредВлениаго времени. Ире. тьлие цитьлый мьеяиь прожсали 

розсь. 

ПРОЖИНАТЬСЯ, нёюсь, паешься, прож; 4тьсл, гл. етр. 

Быть проя:анаему. 

ПРОЖИТМЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстые прожившаго. 2) Тоже, что 
прожитокъ въ 1 значениа , 

ПРОЖИТОКЪ, тка, с м. Стар. 1) Содержаще, прокормлене, про- 

довольств!е. 4 давати на проэжжитокь такимь вдовамь изь ио- 

мюсшей мужей ихь, п не изь сотчинь. Улок. Ц. А М. ХУТ. 57. 
9) Довольство, безбьдиое себя содержаще. Физ челевтьк5 с 
проэжиткомь. 5) Стар. Состояше, имущество, капиталъ. 4 

будеть у ^0го Оенегь и хмьба нъть, н вы 65 велкими товары 
ссудили, обложася по своим5 проэжитко и и по промыелом5. 

Акты Археогр Эксиел. 1. 5. 
ПРОЖИТОЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, 0, пр. Стар. 1) Слу- 

жаций дал содерланя, или прокормлешя, назначенный дая 
продовочьств!я. -# за кого сговорит5 за зуэсь вдова, или дтьвьи, 

с5 прожиточиымь св0им5 помтьстье м5. и тому о справкть того 

прожситочнаго по итьстья бити челоиь Государю до эжсенитвы 
своей. Улож Ц. А. М. ХУЕ 90. 9) Досгаточиный, зажаточный,. 
ПЙ наплли для дмской гоньбы чезовтиа добраго и проэжиточ- 

наго, у которчго три мерина. Акты Юр. 237. 
ПРОЖИТЫЙ, ая, ое, — тъ, &, 0, прич. стр. гл. прожить. 

ПРОЖИТЬ, в, е. ж. Стар. Тоже, что прожитокъвъ 1 значе. 
нш. и полтъеатья ни проэсать. Укази. книга Ц. Махапла 

Эеодьр. 

ПРОЖИТЬ, 1) сов. гл. проживёть. 9) гя ср. сов. Жить гдЪ 
либо въ продолжеше извЪстпаго, пли неопредъленнаго времеян, 
Вь ныпъшиемь году я прожиль в5 деревить д0 глубокой осени. 

ПРОЖИТЬ, Я, с. вр. Тоже, что прожитокъ въ } значеши. 
ПРОЖЙТЬСЯ, сов. гл. проживагьсл. 

ПРОЖОГА, и, с. ж. Прожжеиное иБсто. 

ПРОЖбГЪ, а, с. м. 4) Тоже, что прожога. 9%) Горн. М®диая 

игла, о рдетВОвь которой въ пыжЪ заряжаемаго шиура дЪ- 
лается скважина, проводящал запалъ къ заряду. 

ПРОЖОРА, ы, с. 06. Иростон. Жадный на Фду. 

ПРОЖбРЛИВО, пар. Жадно, непасытно. 
ПРОЖбРЛИВОСТЬ, и ‚е. ж. Свойство прожорливаго. 
ПРОЖОРЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Жадиый на фду, не- 

насытный, 

а И о 
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ПРОЖбРСТВО, а, с ер Жадность къ 4%, непасьтность. 

ПРОЖРАТЬ, г4. ср. сов. 1) Жрать н®которое время. 9) гл. д. сов. 
Исгратить На прожорство. Мужик» зашель 85 харчевию, и 
прожраль веть свон деньги. 

ПРОЖУЖЖАТЬ, 1) сов. гл. жужжать. 9) гл. ер. сов. Ябуж- 
жать пбкоторое время. — Дроэкуэкокать уши, зн. насьучать 
частымъ папомпнашемъ о чемъ либо. 

ПРОЗА, ы, с. ое. Р5чь, свободнал отъ слихотворпаго размтра. 
ЯКивал, легкая проза. Телемакь @еиелона, пе смотря на поз- 
тическое содермсаше, наниеаиб прозою. 

ПРОЗАБОТИТЬСЯ, с0в. гл прозаббчиваться. 
ПРОЗАБОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, прозабботпться, га. 

об. Заботиться нЪкоторое время; прохлопатывать 
ПРОЗАИКЪ, а, е. м. Пишуний прозою; авторъ прозанческихъ 

сочннешй 
ПРОЗАЙЧЕСКИЙ , ал, ое, пр. 4) Писанный прозою. Прозаиче- 

свое сочинеше 9) Не имьюний возвьышеннаго, или поэтаческаго 
воззрёшя па природу и общество, вещественный, положитель- 
вый. Прозаическое направлеше современнаго общества происхо- 

дить отд причииь отчасти исторических, & отчасти нрис- 

стосниыхь. 

ПРОЗАКЛАДОВАТЬ, с0в. гл. прозакладывать. 
ПРОЗАКЛАДЫВАТЬ, ваю, ваешь; прозакладовать, гл. 9. 

4) Проигрывать, НС объ закладъ 2) Отлавать въ залогъ 
по частляъ Онь прозакладываль все родовое и итъиге. 

ПРОЗАННИКЪ, а, с. м. Нуроейету д афга, растеше. 
ПРОЗВАНЕ, я, с. ср. 1) ДЛЪйсгыие прозвавшаго. 9) Прозвище, 

проименоване. 

ПРОЗВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 
ПРОЗВАТЬ, те гл. прозывёть. 

ПРОЗВАТЬСЯ, сов. гл прозыватьсл. 

ПРОЗВЕНФТЬ, ‹0в гл. звен ть. Нолокольчиьь прозвенъль вдали. 
ПРОЗВИЩЕ, И е, ср. Тоже, что прозван!е во значении. 
ПРОЗВОНИТЬ, 21. ср. сов. 1) Звонить нБкоторое врея. Зеонари 

сегодия прозвопили пеболтье десяти минуте. 2) Тоже, что от- 

звонить. Уже прозвонили кь обьдии. 3) *% Распустигь слухъ, 
разгласигь. © вашей ссорь сплетиицы прозвопили по веему 

0, прич. стр. гл. прозвать. 

городу. 

ПРОЗВУЧАТЬ, гов. гл. звучать, 

ПРОЗЁКТОРЪ, а, с. м. Ученый чивовнакъ университета, пла 
медико хнрургической академш, занимающийся разсфчешень 
труповъ, пра преподавани студентамъ анатомйи. 

ПРОЗЕЛЕНЬ, и, с. ж. Тоже, что празелень. 
ПРОЗИМОВАТЬ, сов. гл. замовать, провести гдф либо зпму. 
ПРОЗИРАШЕ, я, с. ср. ДЪйстше прозирающаго. 
ПРОЗИРАТЬ, раю, раешь, прозр Бть, гл. ер. %) Проникать 

взоромъ насквозь. Исторёя прозирчеть сквозь мраьь баснослов- 
пыхь предашй, окрумжсающихь колыбель нпародовь. 9) Стар, Гая- 

дьть, смотрфть. Стрьлами стръляху изь града лко доондь 
ултомсень зъло, ие дадучи ни прозрьти. Русск. Лфт. по СоФ. 
сп. 545. 3) Получать зр5ше. хо слтии прозириють, хроми 
ходлть, прокаэжении очишаютст. Лук. УП. 99. 4) Церк. * Про- 

видф1ть, предусиатривагь. Господь же пос мтьетел ему. зане 
прозираеть яко придеть день его. Псал. ХХХУТ. 15. Очи Го- 
сподин тмами тецё крать свптлтыищи солнца суть, прози- 

раюими вел пути человтъиесая Сирах. ХХЛИ. 97, 98, 
| ПРОЗЛИТЬСЯ, гл. 06. сов. Злиться нЪкоторое время. 

' ПРОЗНАМЕНОВАН1Е, л, с. ср. Тоже, что предзиаменова нте. 

ПРОЗНАМЕНОВАННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. иро- 
' знамеповагь. 
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ПРОЗНАМЕНОВАТЕЛЬНО, нар. Проявлял будущее; предзиаме- 

новательно, прообразовательно. 

ПРОЗНАМЕНОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, —ленъ, льна, о, пр. Про- 

ЯВляюнИЙ будущее; предзиаменовательный, прообразовательный. 

ПРОЗНАМЕНОВАТЬ, сов. гл. прознаменбвывать. 

ПРОЗНАМЕНОВАТЬСЯ , сов. гл. прознаменбвывальел. 

ПРОЗНАМЕНбВЫВАТЬ, пбвываю, нбвываешь, и пую, ну- 

ешь; прознаменорвать, гл. д. Церк. Проявлять будушее зна- 

менемъ; предзнаменовывать. Явилел еси иногда, 
Павлу павтъты. Мин. мЪе. Апр. 3. 

ПРОЗНАМЕНОВЫВАТЬСЯ, нбвываюсь, новываешщшься, и 

нуюсь, нуешься, гл. стр. Быть прозначеновываему, 

ПРОЗОПОПЁЯ, и, с. ое. Риторическал Фигура, въ которой пред- 

ставляюгся говорящими лица отсутетвуюплия, или предметы 

несдушевленные. 

ПРОЗОРЛИВЕЦЪ, вца, е. м. Перь. Провидяний будущее, про- 
видецъ; пророкъ. Грлдн, да идемб ь5 прозарливцу, лко пророьа 

нарицахуу люде прежде прозорливцем_ь 1 Царств. 1Х. 9. 

ПРОЗОРЛИВИЦА, ы, е, эс. Провидящал будущее, пророчица. 

ПРОЗОРЛИВО, нар. 1) Перк. Провиля будущее; предзнаменова- 

тельшо., пророчески. Божсествениое твое разу иъвь истонцеще 

прозорливо, Чввакумь, Христе, со трепетомь вотлше теб, 

Ирэол. гласъ 5, пень 4. 9) Проипцательно, предусчотрательно. 

Петру Велик прозорливо угадываль вредиыя посльдствя су- 

прознамепуя 

ществованёл Съчи Запорожской, 

ПРОЗОРЛИВОСТЬ, п ‚ с. же. Свойсгво прозорливаго. 
ПРОЗОРЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. 1) Провидящ буду- 

щее. 9) Проницательный, предусмотрительный. Ирозорливыя 
намтрешя мудраго правительства, 

ПРОЗОРЪ, а, с. м. Церк. Даръ провидьть булущее; прозорли- 
вость, Пмълше оке прозорь Божя лвлешл. Продл. Ноябр. 6. 

ПРОЗРАКЪ, а, е. м. Церк. Видбше наеквозь; проникан!е, про- 
зираще чрезъ что анбо. И разстолше в5 сттъитъ храма в сетра- 

лах5 опресть, еже на прозрак5 быти входлицилмь, да отиюдь не 

прикасаются кб стъиамь храма. Тезек. ХМ. 6. 

ПРОЗРАЧНО, нар. Пропускал свЪтъ набквозь; удобно для про- 

зиранёя. 
И вв меиташи грустномэ гллдит5 

Па поля, небеса, на Мертоиски лтьса, 
На прозрачно блгуиаро Твидь. Жуковск. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ, и, с. ое. Свойство прозрачваго. Прозрачность 
алмаза. Прозрачпость стела. 

ПРОЗРАЧНЫЙ, ал, ое, — чепъ. чна, о, пр. Пропускаюпий 
сить насквозь; проникаслый взоромъ. Воздухь и вода суть 
НЫ прозрачныя. 

ПРОЗРИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Тоже, что прозорливецъ. 
ПРОЗРИТЕЛЬНИЦА, ы,с. ж, Церк. "Тоже. что прозор ливица. 
ПРОЗРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Дерк. Тоже, 

что прозораивый: провидяпиЙ булущее. Пророкь Аввакумь 

прозрителнима очима усмотря, проповъдаше Бога. Ирыол. 
гласъ, 4, иъень 4. 

ПРОЗРЁНТЕ, л, с. ср. ДЬйетые прозр Бвшаго. 

ПРОЗРЬТЬ, гов. гл. прозирать. 

ПРОЗУБРЕНТЕ, я, с. ср. Дьмстие прозубрившаго. 
ПРОЗУБРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. прозу- 

брить. 

ПРОЗУБРИВАНЕ, я, ©. ср. Дъйстые проз)бривающаго. 

ПРОЗУБРИВАТЬ ваю, ваешь; прозубрить, га. д. Завостри- 

вал дЪлать зазубрины, или зубцы на чемъ либо; вызубриваль. 

Прозубрить тупую пилу, 

Томз Ш. 
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ПРОЗУБРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прозубриться, гл 

стр. Быть прозу бриваему. 

ПРОЗУБРИТЬ, сов. гл. прозубринать. 

ПРОЗУБРИТЬСЯ, сов. гл прозубриватьсл. 

ПРОЗУДЪТЬ, гл. ср. сов. ЗудЪть нЪкоторое время. 
ПРОЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; прозвёть, гл. 9. Давать прозване 

пронменовыва гь. 

ПРОЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прозваться, 4) 2.1. 60. 

Проименовыватьсл, носить какое либо прозваше. 9) стр. Быт 

прозываему. Й вся претерпьъша .... 

прозовутся. Акты Ист. 1. 59%. 
ПРОЗЪВАТЬ, 1) с0в. гл. зъвать въ 5 зваченш. Онб прозпвал 

мтьста. %) гл. ср. сов. Зфват 
нБкоторое время. В гостлхь я оть сьуки прозьваль весь вс 

чер. 

ПРОЗЯБАЕМОЕ, аго, въ видЪ с. ср. Велкое произрастене. Цар 

ство разабденаи 

ПРОЗЯБАЕМОСТЬ, и, с. ж. Способность къ прозлбемю, илл 

качество прозябешя. Прозябаемоеть плодоносной почвы. Роскош 

ная прозпбисмость пальм5 в5 юной Я исрикть- 

ПРОЗЯБАНЕ, л ‚ с. вр. Сослояв!е прозябающаго. 

ПРОЗЯБАТЬ, б5ю, баешь; прозябнуть, 1) гл. 9. Произ 

рашать. Яьо вершоградь съмена своя прозлбаеть, тако воз 

растииь Господь правду. Иса. СХ. 14. 9) ср. Произиикат! 

изь земли; произрастать. Яко лиеть расплощался на древп 
часть, 065 у0б0 спадаеть, друйй эсе прозябаеть. Спрах. ХЛУ 

41). 5) * Обнаруживаться, появляться. „Хатовенс окаяциые дпьле 

прозябли вв Руской землль. Акты Археогр. Экепед. 1. 478. 

ПРОЗЯБАТЬ, баю, бдфешь; прозябнуть, гл. гр Тоже, чтс 

озябать въ 4 значение. 
Еще прозябнувь бьются копи, 

Насьуча упряэкью свосй. Пушк. 

ПРОЗЯБЁНТЕ, я, с. ср. 1) Дъйстие прозябающаго и прозлбшаго 

т. е. вырастающаго ила выросшаго изъ земли. Ирозлбеше трав 
ча влажной поче»ь. 9) Всякое растеше: дерево, трава и проч 

ПРОЗЯБНУТЬ, сов. гл. прозябать. 

ПРОИГРАНЕ, л, с. ср. Дъйстие проигравшаго. 

ПРОЙГРАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. прои 

грать. 

ПРОИГРАТЬ, сов. гл. игрёть въ $ значени и пройгрывать 

ПРОИГРАТЬСЯ, с06. гл. играться и проигрываться. 

ПРОИГРЫВАНИЕ , я, с. р. Дъйстие проигрывающаго 

ПРОИГРЫВАТЬ, ваю, ваешь; проиграть, гал. д. $) Играт! 

па узыкальномь орулш, изучая какое либо произведен!е 
или п!есу. Учсликь проигрываств концертв на скрипкть. % 

Утрачивать игрою. Молодой повтсеа проиграл на днлхб зна 

чительную сумиу. 3) Играть въ продолжене извБстнаго, ил 

пеопредфлениаго времени. роки нертьдко проигрывають ном 

насквозь. 4) Играл, пропускать что либо. Нерадивый ученик. 
проиграль классное вреия в5 саду. 5) * Терлть уважеше, ли 

шатьсл выгодъ чрезъ что либо необдумавное, Пли ипредосу 

дительное. Своею опро метчивост!ю он5 много проигрывасть в 

набива. 

да угодницы Христовы 

удобный ступай кб получешю 

мнгьши публики. Он веегдя проигрываль па торгахь, 

Са оикомЬ высовщя цтьныь 

ПРОЙГРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; про нЕритЬея, 1) гл 

об. Лашатьсл свою денегъ, или вежей. 

встъм5 проигрался. 9) стр. Быть проигрываему. 

ПРОИГРЫШНЫЙ, ая, ое, пр. Относлиййся къ проигрышу. 

ПРОИГРЫШ, а ‚с. м. 1) Потеря денегъ, или собетвепностт 

чрезъ игру. 9) * Убылокъ, причинениый неулачнымъ предпря 

67 

Паш» товарищь со 



550 

т1емъ. Откупы перодко сопровоокдаютел значительнымь про- 

еронЩеть: 

ПРОЙДЕННЫЙ, ал, ое, — НЪ &, 0, прич. стр. гл. пройти. 

ПРОИДОХА, п ‚с. 06. Проныра, пролазъ. 

‚ с. ер. Церк. Тоже, что предъизбрёнте. И ПРОИЗБРАНЕ, л 
что твое отий пашего произброице учи- то есьмл врозулиньли, 

пилося Бомсими неизреченными судбами. Дополн. къ Акт. Ист. 

П. 212. 

ПРОЙЗБРАННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич, стр. гл. произ- 
брата. Божсим судом произбрань бывь, свлтитель показася. 

Общ. служб. святит. 

ПРОИЗБРАТИ, гл. д. сов. Церк. Тоже, что предъизб рать. Бо- 

геатство же пресвътаос и славу пречестиую оставили есте, 

наельдёе пебесное произбравше. Мин. ме. Окг. 9%. 4 пыить 

видимь то, что милоссудый Г0:5....произбра вась отца на- 

шего пасти ашди своя. Дополи. къ Акт. Ист. ИП. 911. 

ПРОИЗЕРАТИСЯ, гл. стр. сов. Тоже, ч1о предъизбрАться. 

ПРОИЗВЕДЕНТЕ, я, с. ер. 1!) Дъйстве проязводящаго и про- 

изведшаго. 9) все, что производится природою. науками, пли 

иску сегвомъ. Ироизведешля веществениыя. Творчесвти произведе- 

щл мыслящей силы. Ироизведетя великихь лудозиниковь. 5) 

Чриеи. Количество, произшедшее отъ помножешя одного числа 

на другое. 
ПРОИЗВЕДЁННЫЙ , ал, ое, — иъ, 8, 
извести и пройзвё сть. 

ПРОИЗВЕСТИ, сов. гл. производить. 
ПРОИЗВЕСТИСЯ, вов. гл. производпться, 

ПРОИЗБЕСТЬ. Тоже, что произвести. 

ПРОИЗВЕСТЬСЯ. Тоже, что произвестися. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, я, с. м. 1) Производлшй что либо. Пронаво- 

дитель письменныхь дтьль. Производитель землеконныхь работ5. 

2) Мат. Фигура, образующал своимъ движенемъ какую либо 

другую фигуру, или поверхность. Кругь производитель. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Производящал что либо. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ , ал, ое, — ленъ, льна, 0, пр. Слу- 

жащ!й къ произведению. пли производли!Й что либо. Произво- 

дительныя силы природы. Производительный способь гидравли- 

%, прич. стр. гл. про- 

ческихь построеши. 

ТРОИЗВОДИТЬ , вожу, вбдишь; произвести и произ- 

вбсть, га. д, 1) ДЪлать, творить, совершать; приводить въ 

дЪйстве. Гомерь произвель Имиду. «Ридбаеь произвель статую 

Олимшйскаго Юпитера. Треше производить теплоту. ®) О 9и- 

нахъ: повышать. Произвеети в5 полковники. Произвести в5 стат- 

евле совътниьи. 5) Показывать начало чьей либо породы; вы- 

водить родословную. Йронаводить свой родь оть знатныхв пред. 

ковь. 4) Объясилть происхождеше чего либо. Производить слова 
вт ихь кирней. 5) Совершать судебное дБистве. Производить 

сльдетве. Производить тяжебиве дтъло. 

РОИЗВОДИТЬСЯ, вожусь, водишься; произвестисл и 
проязвёсться, гл, стр. Быть производиму. На пристава про- 

изводятся работы, Пронаводитея разысьате о порубленномь 

атет. Канцелярсне служители, по выслугть льть, пройзводятел 
в офицереше чины, 

1РОИЗВОДНЫЙ, ая, 
Производиыя слова. 

ПРОИЗВОДСТВО, а, с. вер. ДБИстве производящаго и произвел- 

шаго. Производетво работь. Производство пиесьменныхь дтъль. 
Производство в5 чины. 

ПРОИЗВОЖДЕНТЕ, п, с. ср. ДЬйсте производлщаго. Произ- 

вооюдеше мпны товаровь, 

ое, пр. Произведенный отъ чего либо. 

ПРО 

ПРОИЗВОЛЕНТЕ, я, с. ер. Состояше произволяю:щаго и про- 
пзволившаго. Имтъть кБ чему либо доброе произволеше. 

ПРОИЗВОЛИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — аенъ, льна, о, пр. Стар. 

Добровольный, непринужденный. Со многимь усер\емь и те- 

плою произволителиою любовю духовиою придохь кз вашей любви, 
Дополн, къ Акт. Иет. [. 539. 

ПРОИЗВОЛИТЬ, сов. гл. произволять. 

ПРОИЗВОЛЪ, а ‚ е. м. Добрая воля; свободное, нспринуждепное 

хот Бн1с. 

ПРОИЗВОЛЬНО, нар. По произволу, по доброй волЪ; иеприиуж- 

денно. 

ПРОИЗВбЛЬНОСТЬ, и, е. ж. Свойство ме льнаго. 

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ, о. ое, — ленъ, льна, 0, нр. СдБланный 
по произволу; О непринуждениый. 
выб0р5 поередников5. Произвольное вступлеше вы товарищество. 

ПРОИЗВОЛЯТЬ, ляю, ллешь; произвблить, 21. ер. Мерк. 
Изъявлять соглас1е, соизволять; благово лить. Обаче отцы ваши 

произволи Господь любити их, и избра съия ихь по пихь, ваеь, 

паче встьхь языкь в5 день сей. Второзак. Х. 15$. 

ПРОИЗВЪСТИТЬ, с0в. гл. произв щать, 

ПРОИЗВЪСТИТЬСЯ, сов. гл. произв Бщатьсл. 
ПРОИЗВЪЩАТЬ, ы, щаешь; произв фститЬ, гл. д. Перк. 

Предварительно извфщать; предсказывать. ШМе подобает ти, 

ав60, Одесную великаг0 шествовати, ужсе Богу произвьцщающу 

будущего вручитиел ему великаго прерействи. Прол. Сент. ®. 

ПРОИЗВЬЩАТЬСЯ, ш4юсь, шёешься; произв 5ститьсл, 
гл. стр. Быть произв$щаему. 

ПРОИЗВЪЩЕНЕ, л, с. ср. ДъйстШе произв 5етивщаго. 

ПРОИЗВЪЩЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 9, прич, стр. гл. про- 
изв фстить. . 

ПРОИЗМЫСЛИТЬ, гл. ср. вов Стар. ПредопредЪлить, предпо- 
ложить, предназначать. -4 что Божеля воля о Сидор про- 
измыслит5, или емертью скончается.,..и ты, Тона епископ5 

Рязаненй, г0тов5 благословень на той великй престоль К ес- 
ск й и всел Руси. Акты Ист. [. 84. 

ПРОИЗНЕСЕН1Е, я, ©, вр. ДЪистые ты 

ПРОИЗНЕСЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, ‚› прич. стр. га. про- 

изнести и произнесть, 

ПРОИЗНЕСТИ, сов. гл. произносить, 

ПРОИЗНЕСТИСЯ, сов. гл, произносйтьсл, 

ПРОИЗНЁСТЬ. Тоже, что произнести. 

ПРОИЗНЕСТЬ СЯ. Тоже, что произиестисл. 

ПРОИЗНИКАШЕ, я, с. ср. Лъйстве произпакающаго. 

ПРОИЗНИКАТЬ, "кю, каешь; произнйклуть, г.в, ср. Тоже, 

зто возн ЕТ, 

ПРОИЗНЙКНУТИ, сов. гл, произницати, 

ПРОИЗНИКНУТЬ } 606. гл, произник ать. 

ПРОИЗНИЦАТИ, цю, цаеши; произайкнути, 2.1. ср. Перк, 

1) Показыватьел, выхолнгь наружу; пролзрастать, Еда произ- 

ничеть рог0з5 безь в0ды, или растет ситиикь безь папалшя? 

Тов. УШ. 11. 2) Пройсходить, проистекать; возражзаться. Яко 

злал произичкоша отв стъвера, и сотреше велико бываеть. Терем, 

УТ. 1. 

ПРОИЗНОСИТЬ, ношу, н5бепшь произнести и произнёеть, 

гл. д. Выговарпвагь, выражать языкомъ или словомъ. Йроизио- 
сить слова явственно. Митрополить Платан нпроканесь кра- 

Произвольный 

а, 6 

снорпинвую ртъзь при втичаши па царство Ииператора Уле- 
ксаидра. 

ПРОИЗНОСЙТЬСЯ, ношусь. носишься; произнестася и 
произнёсться, гл. стр. Быть произносиму. 
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ПРОИЗНОШЕНТЕ, я, е. ер. ДЪйстые произносящаго. 

ПРОИЗОЙТИ ,, в. гл. происходить, 
ПРОИЗРАЖДАТЬ, даю, даешь, гл. 9. Производить па свЪтъ; 

раждать. Земал Песнь быме. 

ПРОИЗРАСТАШЕ, л, с. в. Дъмстме произрастающаго. 

ПРОИЗРАСТАТЬ, "ети, слаешь; произраети, 2.л. ср. Про- 

изникая изъ и расли; прозябать, 

ПРОИЗРАСТЕНЕ, я, е. ср. 1) СостолнЕе произросшаго. 9) Тоже, 

что растёне. Произрастешя зоэкпых5 климатовь5. 

ПРОИЗРАСТИ, сов, гл. произрастать. 
ПРОИЗЩЁСТВТЕ, я, е. вр. Событе, приключене. Получено извть- 

сте 0 произшеестви, касающемся до вашего семейства. 

ПРОЙМА, Ы, е. ж. 4) Сквозное отверст1е, пли проходлъ. Пройма 

у мостов. %) Мочка, или скважанка въ ухЪ, для вадБвашя 

серьги. 5) Выемъ, или прорЪха у платья. Рукава с> проймами. 

А) Свинцовое колечко, которымъ пропимаютъ уши. 5) Мор. 

Деревлнная доска съ вырфзанныхъ круговымъ отверел1емъ, по- 
средствомъ когорой повБрязотъ картечные кориусы. 6) Горн. 
Лекало, по которому отдфлываются части лкорл. 

ПРОИМАТЬ, г4. 0. сов. ДЪлаль иочки или скважинки въ ушахъ, 
дая вдфваня серегъ. Проиметь уши. 

ПРОИМАТЬСЯ, гл, 06. еов. Стар. Проходить съ трудомъ, или 
преодол вая репо пробиратьея, прокрадываться. Я 
стали де тт воры на Сотъ ртъкъ ‚... @ проиматься де име 

к5 Ивашку Заруцкому. Акты Пет. Ш. 14. 
ПРОИМЕНОВАНЕ, я; с. ер. 1) Дъйстые проименовавтаго. 9) 

Прозваше, прозвище. 

ПРОИМЕНОВАННЫЙ, ал, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. 24. про- 

имено вать, 

ПРОИМЕНОВАТЬ, сов. гл. проименбвывать. 

ПРОИМЕНОВАТЬСЯ, вов. гл. проименбвы ваться. 

ПРОИМЕНСВЫВАНЕ, л, ©. ср. Дайстве проименовывающаго. 
ПРОИМЕНОВЫВАТЬ ваю, ваешь; проименовать, 24. д. Да- 

вать проименован!е; прозывать. 
ПРОИМЕНОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, проименовёться, 

1) г4. воз. Давать себф проименоване, пли прозвище. 9) стр, 

Быть проименовыраему. Мапинаея имлше сыловь пять: Тоанна, 

иже проименовашесл Гаддись, и Симона, иже проимеповашеся 
Эассие. 1 Макк. П. 5. 

ПРОЙСКАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. про- 
искать. 

ПРОИСКАТЬ, с06. гл. пройскивать. 

ПРОИСКАТЬСЯ, с0в. гл. пройскиаватьел, 

ПРОЙСКИВАНЕ, я, е. вр. ДЪйстие Е 

ПРОЙСКИВАТЬ, ваю, ваешь, проискать, га. д. 1) Искать 

въ прододжене нЪкотораго времени. Ннозда я по иълымь ча- 
самь проискиваю затсрлиную бумагу. %) * ср. ДЪлать происки. 

Недоброжелатели и завистники велчески проискивають, какь 

бы повредить этому умному и честному человтьку. 

ПРОЙСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; происк&ться, га. стр. 

Быть проискиваему. 

ПРбИиСкЪ, а, с, м. употреблястея наиболфе во мн. прбиски, 

овъ. Хитрое искане, пронырливое домогательство чего либо; 

проныретво. Употреблять разные происки кь своему возвышенгю. 

ПРОИСТЕКАШЕ, л›е. ср. ДЪйстве проистекающаго. 

ПРОИСТЕКАТЬ каю, каешь, проистечь, гл. ср. 1) Течь 

откуда либо; изливальел. Ртъьи проистскають из горб и зеи- 

ныхь возвышенностей. 9) * Происходиать. Изв одного собывия 

проистекло множество посльдствй. 

ПРОИСТЕЧЬ, сов. гл. проистекать. 
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ПРОИСХОДИТЬ, хожу, ходишь; произойти, гл. ер. 4) Брать 
начало; возникать, раждагьсл. От праздиости происходлть 
пороьи, а ить песозлая раздоры. 9) Принадлежать по родо- 

словной лиши къ какой либо породЪ. Ироисходить оть знаме- 
иитыхь предков, 5) Производитьсл. Между уполномоченными 
двухь государствь происходлть переговоры о мирт. 

ПРОИСХОЖДЕНТЕ, п, с. ср. 1) Начало, отъ котораго что либо 
пропетекаетъ, или раждаегся; послфдетв!е чего либо Лонлтно 

происхождене этого зла изь ополь тлетворнаго источника. Ба- 
зальть припадлежсить к породть волканичесьаго проислождетя. 

2) Родовое начало; порода. Вельмоэса знатня?го происхоэкдешя. 

ПРОИСХОЖДЕНСКИЙ , ал, ое, пр. Стар. Припадлежаший къ 
церкви, или относлпийся къ празднику Нроисхождешя Чест- 
пыхъ Древъ. Ходиль Великй Государь встръчать ходь во кре- 
сты, которые ходили кругь Бълаго города, кь Ироисхожден- 
еким5 воротамь. Выходн. кииги 407. 

ПРОЙТИ, сов. гл. проходйть и прохаживать. 
пРОЙТИСЯ, сов, гл. проходиться и прохаживаться. 

ПРОКАЖЁШЕ, я, с, вр. Перк. Состолше прокаженнаго; про- 

каза. И се в ржь исполнь прокаженл* и видтъов Шисуса, падь 
ниць, моллся ему. Лук. У. 4%. И рекшу ему, абе отъиде оть 
него прокажеше, й чист бысть. Марк. Г. 49. 

ПРОКАЖЕННИКЪ, а, с. м. Челов®къ, зараженный проказою. 

ПРОКАЖЁННЫЙ аго п ПРОКАЖЕЁНЪ, а, въ видф е. м, Тоже, 

что прокаженийкъ. Й се прокажсень а кланлшесл ему, 
глаголл: Господи, аще хощеиш, момсеши мя очистити. Мате. 
УШ. 5. 

ПРОКАЖЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, 0, пр. Страждуний про- 
казою, Срьтоша его деслть прокаженныхь мужей, иже сташа 
издалеча. Лук. ХУП. 49. 

ПРОКАЗА, ы, е. же. Гера, болЪзнь. И узритз эжсреиь язву на 
коки плоти ег0, и влаеь в5 язвъ измпнител в5 бъло, и взор 
язвы уналень отб кожи плоти его, язва проказы есть. Левит. 
хШ. 5. 

ПРОКАЗА, ы, е ж. Гергата, растене. Ягели. 
ПРОКАЗИТЬ, кажу, казишь; напрок&зить, гл. ср, ДЪлать 

проказы; дурачиться. 
Ну ‚ барии5 мой проказит5 не путемь: 

Онь хочеть я Е РЕН Хи%дьн. 

ПРОКАЗЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Склонный къ проказамъ, 

ПРОКАЗНИКЪ, а, с. м. ДфлающЙ проказы, 

ПРОКАЗНИКЪ, а, с. м. Тоже, что прокёза, растеше. 

ПРОКАЗНИЦА» ы, е. ж. Дълающая проказы. 
Проказница мартышка, 

Осель, 

Козель 

Да косолапый мишка, 

Заттъяли сыграть квартеть. Крыл. 

ПРОКАЗНИЧАТЬ, чаю, чаешь; напроказничать, ги. вр. 

Тоже, что прок &зить. 

ПРОКАЗЫ, ЗЪ, ©. ж. ми, Шалоетиа, дурачсетва; проступки. 

Е:0 безчиниика (вола), сь рогатой головой, 

Его принесть богамь за вст его проказы. Крыл. 

ПРОКАЛЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйстве прокалывающаго. 

ПРОКАЛЫВАТЬ ваю, ваешь; проколоть, гл. д. ПротыкАть, 

произаль чфмъ либо острымъ. Прокалывать диры на полотить. 
Поединлиик5 проколол5 шпагою ©8в0ег20 противника. 

ПРОКАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, проколбться, гл. стр 

Быть прокалываему. 

ПРОКАЛЯКАТЬ, гл. ср. сов. Иростон. Калякать въ продолжение 
® 
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нЪкотораго времени. Доь кумушки, встрллвлсь на Пескахь, би- 

тый, чась прокалякали. 

ПРОКАПАТЬ, сов, гл. прокапы вать. 

ПРОКАПЧИВАН!Е, я, с. ср. Дъйстше прокапчивающаго. 

ПРОКАПЧИВАТЬ, в ваешь; прокоптйть, гл.д Коптить, 

ВЯлиТЬь НасивоЗь Прокапчивать окорока. 

ПРОКАПЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прокоптиться, гл. 

стр. Быть прокапчаваему. 

ПРОКАПЫВАНЕ, л, е. вр. Дуъйств!е прокапывающаго. 

ПРОКАПЫВАТЬ ваю, ваешь; прокапать, гл. ср. Пропускать 

влажность каплями; капать сквозь что либо. В5 люностехь сми- 

ритея строп5, и 65 празднествть рук прокаплеть храмица. 

Екклес. Х. 18. Вь проливный доэюдь кровля нашей хиокипы 

провапываето: 

ПРОКАПЫВАТЬ, ваю, ваешь, прокопёть, 2г*. д. 4) Копать 

насквозь. Прокопать отверстие вв пещерть. Прокапыьвать до- 

рогу сквозь землиный валь. $) Копал проводить ровъ, или углу- 

блеше въ длину. Ирокапывать каналь. Прокопать ров5 для 

устроешля водопроводпой трубы. 

ПРОКАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; проконёлься, 1) гл. 

06. Роя землю проникать, пробираться насквозь, Рудокопы 

проковались сквозь широк й слой песчанику. ®) стр. Быть про- 

капываему. 

ПРОКАРАУЛИВАТЬ, ваю, ваешь, прокараулить, гл. д. 1) 

Караулить нЬкоторое время. Сторож прокараулиь всю ночь 

у вороть. 9) Карауля просматривать, упускать изъ виду. Ку- 

харка прокарпулила разношика е5 зеленью. 

ПРОКАРАУЛИТЬ, с06. 24. прокарауливать. 

ПРОКАРКАТЬ, гл. ср. сов. Каркать нЪфкоторое времл. 

ПРОКАРМЛИВАНТЕ, л, с. вр. Дьйстше прокармливающаго. 

ПРОКАРМ ЛИВАТЬ, ваю, ваешь; прокорийть, 24. 9. 41) 

Довольствовать пищею. Боляв не можеть прокормить свос 

семейство. 9) Истрачивать на кориъ. Извощикь прокормиль 

лошадям все запаспое стьно. 

ПРОКАРМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прокормиться, 

А) гл. воз.  ДОволЬСтВОВАТЬ себя пащею. Одной головть ие трудно 
прокормиться. _ 2) стр. Быть прокармливаему. 

ПРОКАТАННЫЙ, ал, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. прокатать, 

ПРОКАТАТЬ, 4) сов. гл. прокаётывать. 9) гл. д. сов. Катать 

въ продолжонйе извЪетваго, или неопредфленнаго времени. 

ПРОКАТАТЬСЯ, 1) сов. гл. прокатыватьсл. 2) 24. воз. сов. 

Кататьсл въ продолжене извЪстнаго, или неопредФлеинаго 

времени. Мальчикь весь день прокаталея на конькахь. Мы д0 

венера прокатались на рысакихь. 

ПРОКАТИТЬ, одновр. гл. прокаты вать. 

ПРОКАТИТЬСЯ, однокр. гл. прокатываться. 

ПРОКАТКА, и ‚ с. ж. 1) Дъистые прокатывающаго, прокатав- 

шаго и прокатившаго. 2) Горн. О металлахъ’ плющеше въ валь- 

кахъ. Прокатка эюельза. Прокатка мтди. 

ПРОКАТНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Служапий длл прокатыванйл. Ианы 

и друге прокатные способы давно 3 усе нзётъетны в5 рудокопияхь 

Инги. Прокатный стань. Прокатные вальки. ®) Отдавасмый 

на прокатъ. Йрокатныя мебели. 

ПРОКАТЪ, а, с. м. 1) Настилка изъ бревенъ или досокъ, для 

катан!л или прокатыванйя чего либо. Прокат для возки кирпи- 
ча в5 тачкахь. 9%) Колея на дорогахъ; рельсъ. 5) Плата за 

вещи, взятыл на короткое время для употребленя. Взять на 
прокать столовую посуду. Взять на прокат маскарадное 

платье. 

ПРОКАТЫВАНЕ, я, с. вр. ДЪйстые прокатывающаго. 

ПРО 

ПРОКАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; прокат ать, про катить, гл, 

д. 1) Катя полвигать впередь. Прокатывать камии со двора 

п0одь навтеь. ®) (с0в. прокатёть) Калаясь терять деньги, 

истрачиваться. Состд5 её полеотни рублей прокаталь на изво- 

щшикахв. 3) Гори. О чезаллахъ: плющигь въ полосы, или листы, 

протягиванемнъ между вальками. 4) (с0в. прокатить) Возить 

кого либо для прогулки Проьатывить больваго по улинамь. 

ПРОКАТЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешьсл, 4) гл. воз. (сов. прока- 

тйться) Катаясь миновать что либо, калиться мимо чего либо. 
Коляска прокатилась, и мы се только проводили глаза ни. 9) 

Ъздить для прогулки; пробзжатьсл. Мы иногда проьатываем- 

ся вв санках5 по улнцамь 5) стр. (с0в. прокатальсл, про- 

катиться) Быть прокатываему. — Прокатиться по льду, зи. 

профхать по льду на конькЪ, ила па ногахъ. 

ПРОКАЧАТЬ ; 06, гл. прокачивать. 

ПРОКАЧАТЬСЯ, 24. 603. сов, Качагьел въ продолжене изв®- 

слпаго, или пеопредълениаго времени. 

ПРОКАЧИРАТЬ, ваю, ваешь; прокачаёль, гл. 9, 4) Качать 

въ продолжене изпфелиаго, или неопрелЪленнаго времени. 

Илил всю иочь прокачала дитл. ®) % Ирюстон, Исграчивать, 
прогуливать. Фабричные о праздниьть прокачали всю свою зара- 
ботку. 

ПРОКАШИВАТЬ, ваю, ваешь; прокосить, гл. 9. Коспть 

траву, или хльбныл и друг растешл, по мБстамъ или ноло- 

с010. Прокашивать окраину пожсии, понимастой водош. Прока- 

шавать полосу, засълииу:о клевсрома. 

ПРОКАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, прокоситься, гл, стр, 
Быть прокашивасму. 

ПРОКАШЛИВАТЬ, ваю, ваешь, 4) 24. д. (с0в прокёшиллть, 

проку шллнуть) Тоже, что откашлавать. 9) ср. (с0в. про- 

кашлять) Кашмлать нфкоторое время. Дьдушьа иногда про- 
кашливасть по цьлымь почамь. 

ПРОКАШЛИВАТЬСЯ ‚ ваюсь, ваешьсл; прокашилятьсл, гл. 

в0з. и стр. Тоже, что откашливаться. Дай старику про- 
кашллться, 

ПРОКАШЛЯНУТЬ, однокр. гл. прокашливать. Больной 
кашиянуль мокроту, а ию яв горлп. 

ПРОКАШЛЯТЬ, сов. гл. прокёшливать. 

ПРОКАШЛЯТЬСЯ, сов. гл. прокангливатьсл, 

ПРОКВАСИТЬ, Г. гл. проквашивать. 

про- 

ПРОКВАСИТЬСЯ, сов, гл. проквашиватьсл, 

ПРОКВАШЕНТЕ, я ‚ с. ср. Действие проквасившаго. 
ПРОКВАШЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич, спуь. гл. проква- 

сит в 

ПРОКВАШИВАШЕ, л, е. ср. ДЪЙйств с проквашлваюнтаго- 

ПРОКВАШИВАТЬ, ваю, ваешь, проквасигь, га 9. Подвер- 

гать квашен!о, АВаТЬ прокисвуть. Проквашивать капусту. 

ПРОКВАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, прокваситьсл, 4) 
гл. 06. Подвергатьсл квашеню, дБалатьсл кислычъ. Молоко 

проквасилось. ®) стр. Быть проквашиваему. 
ПРОКИДАННЫЙ, ал, ое, — нъ,а, 0, прич. стр. гл. проки- 

дать. 

ПРОКИДАТЬ, 4) сов. гл. прокйдывать. 9%) гл. 0. сов. Кидал 

терлть, или истрачавать. Нашб знакомый ирокндаль пемало 
денегь за границею. 5) Килать пбкоторое время. Рабоще весь 

день прокидали дрова из5 барки. 

ПРОКИДАТЬСЯ, с0в. гл. прокидываться. 

ПРОКИДЫВАНТЕ, л, е. вр. и провидываюшаго. 

ПРОКИДЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. 1) (сов. прокадать) Ки- 

дать, бросать сквозь что либо Муэкики прокидали дрова вь 
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подваль сквозь окошьо 9) (однокр. прокйнуть) Бидать мимо, 
нс попадать ЛМьштилд 65 ворону, да прокинуль. 5) Протягивать. 

Запрешаетея судамь прокидывать канаты оть 0дного берега 

на другой. Св. Зак. ХИ. ст. 49. 4) Въ карточной иирф а) про 
брасывать ошибкою карты. Вы прокинули червоннаго туза, 
6) сдавал, скидывать съ рукъ н5которыл карты. Ирокиньте сше 

несколько карты. 

ПРОКИДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, #1) гл. стр. (проке- 

датьсл) Быть прокидываему. 9) об. (однокр. прокинуться) 
Объ игральныхъ картахъ быгь сбрасываему, пли скидываему 

съ рукъ. При сдачть нъеколько карть прокинулось. 5) Тоже, 

что прокидывать въ 1 зиаченш. Шелунь, палиьтивь кам- 

немь вв собаку, прокинулсл. 

ПРОКИМЕНЪ, мна, с. м. Дерк. Стихъ, по прилич!ю праздилка 

пли дня, выбранный изъ псалтыри и поёмый въ церкви предъ 

чтешемъ апостольскихъ посланй и парем. 

ПРОКИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. проки- 
нуть. 

ПРОКИНУТЬ, одиокр. гл. прокидывать. 
ПРОКЙНУТЬСЯ, однокр. гл. прокидыватьсл, 

ПРОКИПАШЕ, я, с. ср. Состояше прокнпающаго. 

ПРОКИПАТЬ, п&ёю, паешь; проки ифть, гл. ср. Подвергать- 

ся двЯстВНо кипьшл, векапать Дайте кофею хорошенько про- 

киптьть. 

ПРОКИПЖЛЫЙ, ая, ое, 
достаточно капьвиий. 

ПРОКИПЪТЬ, сов. гл. прокапать. 

ПРОКИПЯТИТЬ, с06. гл. кипятить. Прокипяти в0ду, и при 
готовь мсива для домашняго скота. 

ПРОКИПЯТИТЬСЯ, с0в. гл. капятйться, Вода на огнтъ про- 
киплтилась. 

ПРОКИСАНТЕ, я, с. ср. Состоле прокисающаго, 

ПРОКИСАТЬ, сйю, сдешь; прокиснуть, гл. ср. Тоже, что 

окисЯ ть; Орел дфлаться каслымъ. Сливьи прокисли. 

ПРОКИСЕЛЬ, и, с. ж. Небольшал кислота, произшедшал отъ 

попреждешя; легкое окислене. НМиво св прокиселью. 

ПРОКЙСЛЫЙ, ал, ое, пр. Повредивпийся отъ кислоты. Про- 
ое вино. 

ПРОКИСНУТЬ, сов. гл. прокисёть. 

ПРОКЙ, ая, ое, — къ, &, о, ии. Стар. Прочй, друг!й, осталь- 

ный. ^ встхз путй 80и 3 великихь, а прока не исполню мен. 

ших. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. 1. 104. 

ПРОКЛАДИНА, Ы, с. эю. Бревно, брусъ, или жердь, проклалы- 

ваемые для скрЪпленял пли соединешл чего либо. Деревли- 

иыя прокладины вв каменной стънъ. Выкидай прокладины изь 

пр. Подвергиййся дЪйствию кипъшл; 

изгороды, чтобы моэжно бало проъхать. 

ПРОКЛАДИЦА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что прокладка въ 5 

значент. Евацесме шетро в5 десть.... поволока барлатб чернь 

св золотомь, прокладищь четыре шелковые. Онись квигь Во- 

локоламекаго мопаетырл 4575 г. 

ПРОКЛАДКА, и, с. ое, 1) ДЬЙйстые прокладывающаго и проло- 
жившаго. 9) То, чБмъ прокладывается, или проложено что 
либо. Положить проклидку меэкду кусками шелковой матерш. 
5) Тоже, что закладка въ 4 зпачеши. Прокладка в5 кцигть. 

4) Въ кораблестроени: оданъ изъ короткихъ деревянныхъ 
брусковъ, вкладываемыхъ въ промежутки между ншангоутани. 

ПРОКЛАДНЫЙ, 4ля, бе, пр. 1) Служаиий длл проклалки. Про- 
кладиая вата. Прокладная солома. %) Употребллемый на про 
кладку Прокладная плита вдоль бульвара, для пльшеходовь. 
Прокладный щебень на шоссе, —_—_—___ио——_о__ ии 
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ПРОКЛАДОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что прокладный въ 
4 значения. Нуэсие купить прокладочной бумаги дая галанше- 
рейныхь вещей, 

ПРОКЛАДЫВАНТЕ, я, е. вр. Дъйстве прокладывающаго. 

ПРОКЛАДЫВАТЬ, ваю, васшь, 24. 9. 4) (606. проклясть и 

проложить)  Класть между ЧЪМЪ либо. Пролоэмсить книгу 
бълыми листами. Прокладывать хрустальную посуду соломою. 

%) * ПовЪфрять посредствомъ выкладки, пли вычислешл. Про- 

ьласть на счетахв итоги израсходованных суммь. 5) (с0в. 

проложить) Проводить пролагагь. Прокладывать дорогу. Про- 
лозсить тропинку. 4) * Ошибаться въ выкладк?; меньше класть, 
не докладывать или не долагать. Выкладываль д04г0, а опять 
пролоэкиль больше сотпи рублей. 5) * Давать удобный случай, 
облегчать способъ къ достижению чего либо. Пролоэсить путь 
к5 счаспию. Прокладывать себть дорогу кь высшимь чинамь, или 
отлишям5. — Проломсить худуш славу, зи. обезелавить, рас- 

пустить невыгодную молву. Иролоэнили про дъвицу худую 

славу. — Прокладывать курсъ, пролоэкить пуикть, у морлковъ, * 

зн. проводить на морской картф куреъ или путь, и означать 
на пей мБсто наложденл корабля. 

ПРОКЛАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прокяёстьел и про- 

ложитьсл, гл. стр. Быть прокладываему, или пролагаему. 
Куски шелковой матери в5 ящик прокладываются тонкою 

бумагою. Дорога прокладывается частёю по гор, а часпёю по 
60 зоту. 

ПРОКЛАЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься, га. об, Простон. Пруятно 
проводить времл; ньыжигьел. Он любить не работать, а про- 

клажсаться. 

ПРОКЛАСТЬ, 1) св. гл. проклбдывать. 2) гл, 9. сов. Класть въ 
продолжен!е извфстнаго, или неопредфленнаго времеци. Наем- 
щики цълый день прокаали польиницу дров. 

ПРОКЛАСТЬСЯ, сов. гл. проклады ваться. 
ПРОКЛЕВАНИЕ , я, с. ср. Дъйстве проклевавшаго 

ПРОКЛЁВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. про- 
клевать. 

ПРОКЛЕВАТЬ, 1) сов. гл. проклбвывать. 8) гл. 9. сов. Кле 
вать нфкоторое время. 

ПРОКЛЕВАТЬСЯ, с0в. гл, проклевываться. 

ПРОКЛЁВЫВАНТЕ, я, с, вр. ДЪйстве проклевывающаго. 

ПРОКЛЕВЫВАТЬ, *ваю, ваешь; проклевать, проклю путь, 

гл, 9. О ая клюя пробивать. Цынленок5 проклюнуль 

лицо. 

ПРОКЛЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; проклеватьсл, про- 

клювуться, 1) га. 06. О птицахъ. Пробивать паеквозь янчну1о 

скорлупу. Цыплята проклевываются. 9%) стр. Быть проклевы- 

ваему. 

ПРОКЛЕИВАТЬ, ваю, ваешь; проклейть, гл. 9. сов. 4) На- 

мазывать клеемъ насквозь. Маклейцик, наложивь много клею, 

проклеиль бумагу. ®) Наиитывать клеемъ. ИШроклеить типо- 
зрафскую бумагу, чтобь моэжпо бы писать. 

ПРОКЛЕИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, проклейтьсл, гл. стр. 
Быть прокленваему. 

ПРОКЛЕЙКА, И, с. 26. Дъйсгые проклеивающаго и проклеив- 

шаго. 
ПРОКЛЕЙТЬ, с0в. гл, Проклбивать. 

ПРОКЛЕЙТЬСЯ, сов, гл, проклбиватьсл, 

ПРОКЛИКАТЬ, Г) г4. д. сов. Кликать въ продолжеше нЪкото- 

раго времена. 2) ср. Стар. О биричЪ. произнести во всеуслы- 

шан1е; объявить па публичномъ мфет%; прокричать. В тор- 

говые дии прокликати, чтоб5 тълали кь Москат бель вслкого 
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перевода. Разряды 1615 г. И ты 65 часа того.... в5 повой 

слободт .... вельль прокликати не по одно утро, чашбь слобо- 

эжане,,., Симонова монастыря ...е рощь Е поросняговь вьь. 

стчи не тадили и ис съкли никоторыми дълы, Акты Археогр. 

Экспед 1, 206. 

ПРОКЛИНАНЕ, л, с. ср. Дуйстше проклинающаго. 

ПРОКЛИНАТЬ, на10, наешь; проклясть, гл. д. 4) Оглучать 

отъ вбаагодатнего общен!я съ церков!ю; лишать благословен!л. 

Церковь в5 педьлю Правослайя проклипаеть ерстиковь. 2) То- 

же, что кллеть во ® значешиа. Несчастный проклинаеть зл0- 

получную свою участь. Раздраэсениый отец прокляль исдо- 

сттойнаго сына. 

ПРОКЛИНАТЬСЯ, наюсь, нбешься; прокяЯстТьсл, гл. стр. 

Быть прокланаему. 

ПРОКЛИНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. прокли- 

НИТЬ. 

ПРОКЛИНИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве проклинивающаго. 

‹‘ПРОКЛИНИВАТЬ, ваю, ваешь; проклинить, 2х, д. Вкола- 

чивать клинъ, а клинья, для раскалываная чего либо. Прокли- 

нивать бревно, 

ПРОКЛИНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; проклипиться, 2м. 

стр. Быть прокланиваем) . 

ПРОКЛИНИТЬ, сов. г. проклинивать, 

ПРОКАЙНИТЬСЯ, сов. гл. проклиниватьел. 

ПРОКЛЮНУТЬ, однокр. гл. проклёвывать, 

ПРОКЛЮНУТЬСЯ, одпокр. гл. проклёвыватьсл. 

ПРОКЛЯСТЬ, с00, гл. прокливёть. 

ПРОКЛЯСТЬСЯ, сов, гл. проклипаться. 

ПРОКЛЯТЕ, л, с. вр. 1) Дъйстие проклипающаго и прокляв 

таго. Понеоже не срьтоша сыновь Лизраилевыхь с5 хлтбомь и 

водою. и наяша па циль Валаама па прокллиие ихь. Неем. 

Х!. 9. ®) Тоже, что клятва во # значени. Свлшая цер- 

ковь поражаеть грознымь прокляпиемь закосиьлыль ерети- 

ков5, 

ПРОКЛЯТСТВО, а, с. ср. Церк. Тоже, что прокялтЕе во © 

значени, И обрати Богь наш проклятство на благословеще, 
Неем. ХШ. © И намь бы се (иноку Мареу) поэкаловати и 

всему народу Московскаго государства простить велтьти, чтобъ 
опа 65 гртьхь и прокллтелииь оть всего мфра не была. Акты 

Археогр. Экепед, И. 11, 

ПРОКЛЯТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. прокайсть, 
Идите оть мене, прокляпчи, в0 огнь въчный, уготованный дла. 
волу и аггеломь его, Мато. ХХУ, 41. 

ПРОКЛЯТЫЙ, ая, ое, пр. 4) Достойный проклат!л; пагубный. 

Проклятый злодъй. %) * Нестерпимый, несносный. Проклятая 
работа, Прокллтыя сплетни, 

ПРОКОВАНТЕ, я, ©. ср. Дъйсте проковавшаго. 

ПРОКОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр гл. проко- 

вать, 
ПРОКОВАТЬ, 1) сов. гл. прокбвывать. 9) 24. 0. сов. Коваль 

нЪфкоторое времл. Кузнецы всю ночь проковали исельзные обру- 

чи для бочень. 

ПРОКОВАТЬСЯ, 

ПРОКОВЁРКАТЬСЯ, 
нЪкотораго ремены, 

ПРОКОВКА, и, с. ж. Дъйстйе проковывающаго и нроковав- 
шаго. 

ПРОКбВЫВАНЕ, я, ©. ср. ДЪйсте проковывающаго. 

ПРОКОВЫВАТЬ ваю, ваешь; проковать, 24. д. 1) Ковкою | 

пробивать, проколачивать. 2} Очищая ковкою, дЪаать твер- 

сов. гл. пПрокбвываться, 

гл. виз, 06. Коверкаться въ продолжене 
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дынъ. ЯЖелтьзо 65 горну надобно хорошенько проварить, а по- 
тои 5 проковать на наковальить, 

ПРОКОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 
стр. Быть проковываему. 

ПРОКОВЫРИВАНЕ, я, с, ер. ДЪЁйстые проковыриваложаго. 
ПРОКОВНРИВАТЬ ваю, ваешь; проковырйть, 24. 9. Про- 

стоп. Ковырять насквозь Длешя лапоть, мумсичокь проковы- 
рисаете ег0 вонскымь в0лосом5, наи смолебыми ервямиь 

ПРОКОВЫРИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешьсл; проковырйться, 

стр. Быть проковыриваему, 

ПРОКОВЫРЯНЕ, я, с. ср. Дъистше проковырявшаго. 

ПРОКОВЫРЯННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич, стр.гл, проко- 
вырять. 

ПРОКОВЫРЯТЬ, 1) сов. гл. проковыривать, 9) гл. д. сов. Ко- 
вырлть въ продолжен1е извЪстнаго, пли неопредЪлевиаго вре- 
мени, 

ПРОКОВЫРЯТЬСЯ, сов. гл. проковыриватьсл, 
ПРОКОЗЫТРИВАТЬ, паю, ваешь; про козырЯТЬ, гл, 9. Ко- 

зыряя, заставалть прочахъ игроковъ тратить козыри. 
ПРОКОЗЫРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, прокозырятьсл, 

гл, воз, 1) Козырля лишаться козырей. &) * Иросшон, Прома- 
тываться картежною игрою. 

ПРОКОЗЫРЯТЬ, сов, гл. прокозыривать, 
ПРОКОЗЫРЯТЬСЯ, сов, гл. прокозыриватьсл. 

ПРОКОЛАЧИВАНИЕ, я, ©, ср, Дъйствие проколачивающаго. 

ПРОКОЛАЧИВАТЬ › ваю, ваешь, проколотйть, ги, 9, 4) 
Пробивагь насквозь, 1) околачивеинь доску гвоздемь, #) Коло- 
тить что либо, выколачивать. Ироколоти коверь, чтобы моль 
не завелась, 

ПРОКОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; проколотиться, 

гл, стр. Быть проколачиваему. 
ПРОКОЛЕСЙИТЬ, гл, ср. сов. Колесить въ продолжеше нЪкото- 

раго времена, Протъзоке проколесили всю иочь по околицть. 

проковёться, гл. 

гл, 

ПРОКбЛКА, и, е. ж. Дъйстые прокалывающаго п проколов- 
шаго, 

ПРОКОЛОТИТЬ, сов. гл. проколачивать, 

ПРОКОЛОТИТЬСЯ, вов. гл, проколачиваться, 

ПРОКбЛОТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, лрич. стр. гл. проко- 
лоть. 

ПРОКОЛОТЬРИТЬ, Простон. 1) гл.ср сов. Колотырить въ про- 
долъене извЪегнаго, или неопредфлеплаго времени, %) 9, Ко4о- 
тырл истратить, али лишаться чего либо, Наушница что пи 

Наокила язычкомь5, все проколотырила. 

ПРОКОЛОТЬ, сов, гл, прокалывать, 

ПРОКОЛОТЬСЯ, сов, гл, прокалыватьсял, 

 ПРОКОЛОЧЁНЛЕ, я, с. вр. Дъйствае проколотившаго, 

ПРОКОЛОЧЕННЫЙ, ал, ое, — нъз, а, 0, прич, стр, га. про- 

колол йть. 

ПРОКОЛУПАНЕ, я, е, ср. Дъйств!е проколупавшаго. 

ПРОКОЛУПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. га, Про- 

колупёть, 

ПРОКОЛУПАТЬ, гов, гл. прокохупывать. 

ПРОКОЛУПАТЬСЯ, сов. гл. проколу пываться. 

ПРОКОЛУПЫВАТЬ, ваю, ваешь; проколупать, га, 9. Ко- 

лупать пасквозь; проковьривать. 

ПРОКОЛУПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; проколупётьсл, 
гл. стр. Быть проколупываему. 

ПРОКОЛЪ, а, е. м. Тоже, что прокблка. Наськоныя дтла- 

ют5 проколь на корт шиповника, чтобы положсипи свои лички, 

ПРОКОНОПАТИТЬ, 06, гл. проконопачивать. 
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ПРОКОНОПАТИТЬСЯ, сов. гл. проконолачиваться. 

ПРОКОНОПАЧЕНЕ, я, с. ср. Дъйствте проконопатившаго, 

ПРОКОНОПАЧЕННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. про. 

конопатить. 

ПРОКОНОПАЧИВАШЕ, л, в. ер. ЛЪйстые проконопачивающаго, 

ПРОКОНОПАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; прокопопатить, га. д. 
Набивать плотно копопатью пазы, или щели. Проконопатить 

оконныя рамы. 

лубу. 

ПРОКОНОПАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 

титьсл, гм, стр, Быть проконопачиваему. 

ПРОКОПАЕ, л, с. ср. Дъйств!е прокопавшаго, 

ПРОКОПАННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. проко- 

Прокопопачиветь избу. Ироконопатить па- 

проконоп&- 

пёть, 

ПРОКОПАТЬ, сов. гл. прокапывать, 

ПРОКОПАТЬСЯ, сов. гл. прокйёныватьсл. 

ПРОКОПКА, к, с. ж. Дъистые прокапывающаго п прокопав- 

шаго.  овбика отводиыхь канавокь па шоесс. 

ПРОКбПНЫЙ, ал, ое, пир. Проведеппаый посредетвомъ копки; 
выкопавный, Прокопное нод сттъиою отверстие, для провода 
воды. 

ПРОКОПТИТЬ, сов. гл. прокапчивать. 

ПРОКОПТИТЬСЯ, с0в. гл. прокапчиватьсл. 

ПРОКОПТЬЛЫЙ, ая, ое, ир. Провллившися въ дыму. Прокоп- 

ттлый окорокь. 

ПРОКОПТЬТЬ, гл. вр. вов. 1) Провллитьел въ дыму. 9) Коп- 
тфть въ прододжене извЪфегнаго, или неопредБлениаго вре- 
мени. 

ПРОКОПЧЁНЕ, л, с. Фр. Дфистве прокоптившаго. 

ПРОКОПЧЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, &, д, прич. стр.гл. прокоп- 
тить, 

ПРОКбПЪ, а, с. м. Прокопанное м Бсто, или пространство земли. 

Прокопь между двумл озерами. Вь старину дтълались прокопы 
под5 стънами 20родовь, для вылазокь и спабжсейл осажденныхь 

водою, вакв чтобы неприятель 110го0 не прилиьтиль. 

ПРОКОРМИТЬ, с0в. гл. прокармливать. 

ПРОКОРМИТЬСЯ, с0в. гл. прокармливатьсл. 

ПРОКОРМКА, и, с. ж. ДБИстые прокаруливающаго и прокарн- 

ливающагося, прокормившаго и прокормившагося. 

ПРОКОРМЛЁНЕ, л, с. вр. Дъйстие прокормавшаго. 

ПРОКОРМЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. про- 

кормить. С 

ПРОКОРМЪ, а, с. м. 1) Тоже, что прокбрмка. 9) Издержка 
на прокормлеше; цённоеть корма. 

ПРОКОРПБТЬ, гл. ср. сов. Иростои Корпфть въ продолжене 

извфстнаго, или неопредБлепнаго времени. Писець прокорптьль 
цълую ночь надь бумагами. 

ПРОКОСЙТЬ, 4) сов. гл. прокашивать. 9) 2л. д. еов. Косить 
въ прододжеше извфетнаго, или пеопредЪленнаго времени. „4ь- 

нивые работники с5 мтелиь прокосили одинь небольшой луг. 

ПРОКОСИТЬСЯ, 1) сов. гл. прокашиваться. 9) гл. в03. сов. 
Коеиться въ продолжеше пзвЪстпаго, иди пеопредБленнаго 

времени, т. е. косо смотрЪть па кого либо. Свенровь цтълыя 
сутки прокосилась на невтьстку. 

ПРОКОСЪ, а, с. м. 1) Тоже, что прокошён{е. Прокось травы 
между кустами и валежниикомь. 9) Мфесто прокошенное. Ву 
деревню ближе протьхать по прокосу. 

ПРОКОЧЕВАТЬ , с0в. гл. прокочёвывать. 

ПРОКОЧЕВЫВАТЬ, ваю, ваешь, прокочевать, гл. ср». 1) Ко- 

чул, проходить мимо, оставлять что либо въ стороиф. Тунгу- 
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зы прокочевали по съверчому прибрежью Байкала к5 верховьямь 

Витпиа. 9) Кочул, оставаться на мБетБ въ продолжене 

извбетнаго, или неопредьленнаго времени. Цыгане прокочевы- 

ваютьё в5 пашемь упадть по итъълымь мпелицамь Калмыки про- 

кочевали в5 Астраханскахь стевяхь5 до поздней осени. 

ПРОКОШЕЁНТЕ, я ‚ с. ер. ДБйстые прокосившаго, 

ПРОКОШЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич, ету. ги. про- 
КОСИТЬ. 

ПРОКРАДЫВАНТЕ, л, с. ср. Дъйстие прокрадывающагоесл, про- 
ходъ или подходъ тайкомъ, украдкою. Крупную дичь добы- 
вать, преси маушественно на облавахь, а 

ПРОКРАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; прокрасться. ги. об. 

4) Пробиратьсл, проходить тайкочъ или украдкою. Неприл. 
тель прокрадываетея лъсомь. Ворз прокралея черезь садь, и об- 
шариль всф углы вв домт. 9) Проникать слегка, ила понемногу. 

Смотрите, тамь древа раскипулись шатрами, 
Там блъдиые зучи прокралнись межд листами. Воейк. 

Сладость } уповая прокрадывается вв дуциу страдальци, 
ПРОКРАСИТЬ, сов. гл прокрёшивать. 

ПРОКРАСИТЬСЯ, с0в. гл. прокрашиваться. 
ПРОКРАСТЬСЯ , - гя. красться и прокрадыватьел, 

ПРОКРАХМАЛЕНЕ, я, е. вр. Дъистве прокрахмалившаго. 
ПРОКРАХМАЛЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. про- 

крахмалить. 
ПРОКРАХМАЛИТЬ, г. 0. сов. 1) Крахмаля надфлать плтепъ 

проплтнать насквозь крахмаломъ. Пречка прокрахмалила ки- 

сейное платье 9%) Крахмалить въ продолжен!е извфетнаго, или 
неопредБленнаго времени. 

ПРОКРАХМАЛИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть прокрахмалену. 
ПРОКРАШЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прим. етр. гл. про- 

кра сить. 
ПРОКРАШИВАН1Е, я, с. вр. ДЪйетие прокрашпивающаго. 
ПРОКРАШИВАТЬ ваю, ваешь, прокрасить, гл. 9. 4) По- 

крывать, напитывать краскою. Мадобно еще разь прокрасить 
пояь. 9) Красить въ продолжене извЪстнаго, или неопредЪден- 
наго времени. Малярь прокрасиль крышу цтьлую недплю. 

ПРОКРАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, прокраситься, га. 
стр. Быть прокрашиваему. 

ПРОКРИКИВАТЬ, ваю, ваешь, 1) гл. 9. (сов. прокричёть) 
Испускать крикъ; выражать Что либо крикомъ, Муеззинь, стоя 
на мипаретть, прокрикиваеть утреннюю молитву. 9) ср. (однокр. 
прокрикнуть) Начинать изрфдка кричать; векракнуть. Дитя 
прокрикпуло. 

ПРОКРИКНУТЬ, однокр. гл. прокракивать. 
ПРОКРИЧАТЬ, ) сов. гл. прокрикивать. 

Да, чу! и воронь прокричаль: 

Вгьдь это втрно кБ худу. Крыл. 
9) гл. ср. сов. Кричать въ продолжеше извЪетнаго, 
опредфленнаго времени. 

ПРОКРОЙТЬ, гл. д. сов. Кроить въ продолжен!е извЪетнаго, 

или неопредфленнаго времени. Портиой вееь день прокронль 
платье. 

ПРОКУДИТЬ, кужу, кудишь; напрокудить, ги. ср. Простон. 
Дълать шалости. или дурачества; проказничать. 

ПРОКУДЛИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. 1) Проетон. Ша- 
лопливый, проказливый. %) Церк. Сварливый, вздордивый; 

злонравный. „Лучше сити ©0 львомв или с0 эщемь в5 пу- 

наи ие- 

етыни, иенеели с5 женою злоязычною и пронудливою. Продл. 

Гюля 90. 

ПРОКУЛИКАТЬ, га. вр. сов. Проетон. Куликать въ поодотжс- 
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не извЪфетнаго, или неопред$леннаго времени. Пьяннцы вею. 

ночь пронуликали, 

ПРОКУПАТЬ, гл. 9. вов. Купать въ продолжеше изв ел наго. 

или пеопред®леннаго времени. Кучер прокуналь лошадей 60- 

яте у 

ПРОКУПАТЬСЯ, гл. в0з. в0в. Купаться въ продолжеше пзвф- 

стнаго, или неопредБлениаго времени. Мы сегодия все утро 

прокупались. 

ПРОКУРЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, ©, прим. сир. г. прокурйть. 

ПРОКУРИВАНИЕ, л, с. вр. Дайетаю прокуривающаго 

ПРОКУРИВАТЬ, ваю, ваешь; прокурить, 24. 9. 1) Подвер- 

гать курен1юу наполилть куревомъ В5 холериыхь карапти- 

нахь прокуривають платье и вещи хлоромё. $) Курять въ 

продолжен!е извфетнаго, нли пеопред Блевнаго времени Шьии- 

вець цълое утро прокуриль трубку. 

ПРОКУРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прокурйться, гл. стр. 

Быть прокуриваему. Вь госпиталях комнаты прокуриваются 

мооюожевельникомь. 

ПРОКУРИТЬ, 1) сов. гл. прокуривать. 9) * га. 9. еов. Издер- 

жать на курсше. В прошлый лоьсяць барин прокурня5 на 

сигарахв сто рублей. 5) ср. Простои. Пьянсгвовать въ про- 

должен!е извфстнаго, или неопредЪленнаго времени. 

ПРОКУРИТЬСЯ, сов. гл. прокураваться. 

ПРОКУРОЛЕСИТЬ, 2 д. ср. сов. Шроспон. Куролесить въ про- 

должеше извЪетнаго, пила неопредфлениаго времени. 

ПРОКУРОРСКАЯ, ой, въ видф с. ж. Компала, назначенная длл 

засфдай прокурора. 

ПРОКУРОРСЮИЙ, ая, ое, пр. Привадлежаний, ила относяший. 

ся къ прокурорамъ. Прокурорская долокность. 

ПРОКУРбРСТВО, а, с. вр. Зваше прокурора. 
ПРОКУРОРША , и, с. 2. Жена прокурора. 

ПРОКУРбРЪ, а, с. м. Чивовникъ, наблюдаюлий въ губериш за 

точпымъ исполненемъ законовъ и установленнымъ порлдкомъ 

ВЪ производств дълъ. 

ПРОКУСАНТЕ, я, с. вр. Дъйстые прокусавшаго. 

ПРОКУСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, ирич. стр. гл. прок)- 

сать. 

ПРОКУСАТЬ, сов. гл. прокусывать. 

ПРОКУСАТЬСЯ, сов. гл, прокусываться. 

ПРОКУСИТЬ, однокр. гл. прокусыват ь. 

ПРОКУСИТЬСЯ , однокр. гл. прокусывагьсл. 

ПРОКУСЫВАНИЕ, я, с. вр. ДЪйстше прокусывающаго. 

ПРОКУСЫВАТЬ, ваю, ваешь; прокусать, прокусйть, гл. 

9. Кусать АОНы произать зубами. Собака прокусила сапогь 

у прохожаго. 

ПРОКУСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; прокусёться, про- 

куситьсл, гл. стр. Быть прокусываему. 

ПРОКУТИТЬ, Простон. 1) гл. д. еов. Тоже, что промотагь. 

Гуляка прокущиь все свое имтие. %) ср. Кулить въ пролол- 

жене извЪетнаго, или неопредЪлеинаго времени. 

ПРОКУТИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть прокучену. Батюшкино 

имтьшс развритльнив сынкомь все пропутилось. 

ПРОКУШЕНТЕ, я, с. ер. Лъйстве прокусившаго. 

ПРОКУШЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. проку 

сйть. 
ПРОКЪ, а, с. м. 4) Польза, выгода; успъхъ, удача. Кого памь 

хвалить врагь, в5 томь вприо проку нъть Крыл. Оть этнль 

заттьй проку не будеть. 9%) Стар. Ослатокъ. Олга .... при- 
строн вои иа прокь нихь ( Древляпь}. Полн. Собр. Русск. Лет. 
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ша много, а прокь ихь разбтъьжеся, куды кто видя. Полн. Собр. 

Русск. Лфт. Ш. 45. Истиу лице взлти, в прока ему эседтти, 
что 5 ними погибло. Русск. Нравда ИШаки ли будуть кнлоки 
пуны, прежез (с5 должника) взлти, а провь вв дтъать. Русск. 

Правда. 4 с5 лицемь ити 90 конца своду, а истцу окдати 

прока. Русск. Правда. — В5 прокь или ни прок, зн. въ запаеъ. 

Заготовить в5 прок свпетиыхь припавовь. — Пдти, пойти вь 

прокз, зн. улаваться. Ему ничто нейдеть вы прок5. М богатое 
насльдетво ему ие пошло в5 прокв- 

ПРОЛАБЗИТЬСЯ, гл. 06. сов. Простон. Лабзитьсл въ продолже- 
не извъетнаго, иии неопредфлениаго временн. 

ПРОЛАГАТЬ, гаю, гаешь; проложить, гл. 9. Тоже, что 
прокладывать. 

Гектор5 паль — ег0 паденьемь 

Тоть Патрокла я смириль, 

По себ за друга лиценьемь 

Пушь къ Тенару проложиль. Жуковск. 
Пролоэмсить дорогу черезь болото. 

ПРОЛАГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; проложиться, га. сту. 
Быть пролагаему. 

ПРОЛАЗА, ы, с. об. Прошлецъ, проидоха, проныра. 

ПРОЛАЗАТЬ, гл. ср. с0в. Лазать въ иродолжеше извфстнаго вре- 

мени. 

ПРОЛАЗИТЬ, гл. ср. сов. Тоже, что пролазать. Трубочисть 

весь день пролазиль по кровлямь. 

ПРОЛАЗИТЬ, лажу, лазишь, гл. ср. Употребалть хитрость 

для достижешя чего либо; вгиратьел, вкрадывальсл происками. 

Олнь всюду пролазить, гдь завидить свою прибыль. 

ПРОЛАЗНИЧАТЬ, чаю, чаешь, га. ср. Толе, чго пролаздть; 

быть пролазою. ‚ 
ПРОЛАЗЪ, а, с. м. 1) Огверсте, полое мъето, сквозь которое 

можно про Бзать. В старинпыхь5 строен лх5 пролазами на- 

зывились узае проходы впутри здишй, или выходы 65 сидть 

большихь окоиь. 9) Олош. Утечка звыЪря отъ собакъ. 5) Тоже, 
что пролдаза. 

ПРОЛАКОМИТЬ, сов. гл. проачкомапвать. 
ПРОЛАКОМИТЬСЯ, 1) сов. гл. пролако мливаться. 8) гл. об. 

сое. Промотагься па лакомелво. Я со вефмь пролаьомился: ис 

осналось ни гроша. 

ПРОЛАКОМЛЕШЕ, я, с. вр. ДЬйстие пролакомившаго. 

ПРОЛАКОМЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. сир. гм. про- 

лАкомить. 
ПРОЛАКОМЛИВАНЕ, л, с. ср. Льйелв!е пролакомливающаго. 

ПРОЛАКОМЛИВАТЬ, ваю, ваешь, ИО ь, га. 0, 'Гра- 

тить, издерживать деньги или что либо на лакомство. Сколько 

Оснегь вы сегодня пролакомили? 

ПРОЛАКОМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, пролёкомиться, 
гл. стр. Быть пролакомливаему. 

ПРОЛАМЫВАНТЕ, л, с, бр Дъйстве проламывающаго 

ПРОЛАМЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. 1) (сов. ироломать) Ло- 

мая дБлать о глерст{е, пробивать. Прола нывить двери в5 сттьнть, 
Проломать ледь. ®) (сов. проломить) Напорочъ или уларомъ 

продавливать насквозь, протискивать, проппрать. Прола чывать 

картонный ящик, Прололпипь стулэ. Ироломить голову» 

ПРОЛАМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл, 1) (608 проломить- 

сл) га. об. Обрушивагься, обваливаться. Йроломилея мость. 

Проломилея поль. %) Проваливаться сквозь что либо. Иро- 
хоэнй, идучи по льду, проломился 5) стр. Быть проламы- 

ваему. 
1. 35. Ижесряне усрътоша их (Ень) бъгиюще, и пгу ихь изби- ПРОЛАЩИВАТЬ ‚ ваю, ваешь; пролощ ИТЬ, гл, 9. 1) Тоже, 
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что налёщивать. 2) Лоща повреждать, или протирать. При 
наведеци лоска легко моэокно пролощить холстину. 

ПРОЛАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, пролощйтЬьСЯ, гл. 

стр. Быть пролащиваему. 
ПРОЛАЯТЬ, гл. ср. сов. Лаять въ продолжен!е извЪстнаго, или 

неопредЪденнаго времени. Собака пролалла до полуночи. 

ПРОЛГАТЬ, гл. ср. сов, Распустать о чемъ либо ложный слухъ, 

солгать. Пролнень будто бы онБ упаль св лоишди и перело- 

миль ногу. 

ПРОЛЕЖАЛЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что лежйлый; подверг- 

шсл додговременному лежаню Глянец на свьжсихь соболях5 

бываеть, лучше, неэзнели иа пролежалых „ 

ПРОЛЕЖАТЬ, сов. гл. пролежнвать. 

ПРОЛЕЖЕНЬ, Жня, с. м, употребительие во ми. пролежни, 
жней, 1) Рана отъ долговремеинаго лежашл. 5 больнаго оказа- 

лись пролемсни на бокахз. %) У плотниковъ: толстые бревна или 

брусья, сплоченные концами въ зубецъ или шипець, и поло- 
жениые по стфналъ строенйл, для утвержден!я на нихъ стро- 
пилъ, 

ПРОЛЁЖИВАТЬ, ваю, ваешь; пролежёть, гл. ср. Лежать, 

оставаться безъ дЪИств!л въ продолжене извЪс гнаго, или не- 

опредфленнаго времени, /№слль вчерпишей прогулки я пролежаль 

вв постели 90 полудня. Письмо долго пролежало на почтть. 

— Пролежать бока, зн. а) отъ лежашя на жесткомъ почув- 

ствовать боль въ бокахъ; 6) лежать въ постели слишкомъ 
долго. 

ПРОЛЕПЕТАТЬ, 1) однокр. гл. лепетать. Во снь он5 что-то 
пролепеталь. 9) гл. ср. сов. Лепетать въпродолжеше извЪстнаго, 

Или неопредфленнаго времени. 
ПРОЛЕТАТЬ, тёю, тёешь; пролетфть, 1) гл. ср. Летя ми- 

новать ого или что либо, тоже, что хетфть. Итица проле- 
тгьла. Вттерь пролстасть по бальзамическимь лугам, и при- 

носитё сб с0б0ю душистыл испарешя ивттов. 9) Сильно стре- 

митьсл; быстро пробфгать. Рьзвые кони мигомь пролеттьли 

но площади. 4) * Быстро проходить; утекать. Яхиань невоз- 
вратно пролетцеть с5 ея радостями и печалями. 

ПРОЛЁТКА, м, с. ж. Дрожки особаго устройства, на которыя 
садятел какъ въ кресла, 

ПРОЛЕТНЫЙ, ал, ое, пр. 1) ПролетающйЙ чрезъ какое либо 
пространство. Иролетныя птицы. ®) * Скоро протекающий; бы- 
стро минуюний. Иролетныл насламсденя изчезли, какь сон, и 

замтьпились терзающим5 душу раскаяшемь. — Пролетныл дрож- 
ки, Тоже, что пролстка. 

ПРОЛЁТГЪ, а, с. м. 1) ДЫстве пролетаюшаго и пролет%вшаго. 

2) Пустое пространство, отверстйе насквозь. С5 лицевой сто- 

роны видиы пролеты между большим и малыми куполами. 5) 

Полое мфсто между плашкоутами, на которыхъ утвержденъ 
мостъ чрезъ рфку, когда ихъ выводител изъ ряду понфеколь- 
ку, для прохода кораблей и судовъ. 4) Въ гидравлик?: сквозное 

отверет!е вЪ водохранили(ц®, для спуска воды. 
ПРОЛЕТЬТЬ, сов. гл. пролетать. 

ПРОЛИВАШЕ, л, с, ср. Дъйстые продивающаго. 

ПРОЛИВАТИ, ваю, взеши; пролийтТи, гл. д. Церк. Лать, из- 
ливать. — оны кровь, зи. а) убить, умертвить. Ше честно 
одолтьете ‚ не честно 60 кровь поганую ( Половецу ) промлете. 

Слово о полк. Игор. 6) умереть отъ посфчен!:я или заколенйл 
чФиъ либо острымъ. — Прожмяти молитву, зн. усердно по- 
молитьсл, Молитву пролю ко Господу, и тому возвтыщу печали 
моя. Ирмол. гл. 8, пъень 6. 

ПРОЛИВАТИСЯ, ваюсл, ваешися; прод! Ятися, Церк. 1) гл. 

Томь [И. 
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воз. Литьел, изливаться, ®) ст». Быть проливаему. — Пролёя- 
тися стопамь. Преткнутьсл, поскользнуться, поколебаться; со- 
блазниться. Вмалть не промяшаеся стопы мол, яко возревиовахь 

на беззаконныя, мирз грплиниковь эр, Пеал. СХХИ. %. 3. 

ПРОЛИВАТЬ, в&ю, в&ешь; пролить, гл. 9. 1) Выливать по 
пеосторожности. Слуга пролил ушать съ водою. 9) Тоже, что 
проливёти. Дождь на изнуренныя зноемь растешя пролиль бла- 
готворную влагу. 5) * Даровать. 

Не дорожа твоим покоемь, 
Читаешь, пишешь предь палоемь, 
И всьм5 из твоего пера 

Блазсенство смертпымь проливаешь. Дерк. 

— Проливать, пролить кровь, зн. а) убивать. Много пролили 
крови на приступть нь Очакову; 6) сражаясь умирать. Герон 
пролиль кровь свою за отечество. — Проливать поть, зн. тру- 

дитьсл до поту, или съ напряжен1емъ силъ. — Проливать, про- 
лять гнтьвь, зн. обнаруживать дЪйстве сильнаго гнЪва, или 
раздражен!я, Пролей гньвь твой на лзыки. Пеал. ТХХУШ. 6. 

ПРОЛИВАТЬСЯ, ваюсь, вдешьсл; продлиться, ги. воз. и стр. 

Тоже, что роза та с 

ПРОЛИВЕЦЪ, зца, с. м. емяги. слова продйвъ. 

ПРОЛИВНЫЙ, &л, бе, пр. 1) О дождЪ: сильно льюшйся. °) 

Стар. Временно покрывающ!Йел водою; ноениый. И ттми 

рыбными ловлямн по ръкъ по Малокурьь, и протоки и св про- 
ливными береги, по объ стороны, владъти Кортьлекого мона- 

стырл игумену Калистрату сь братьею. Акты Юр. 65. 

ПРОЛИВЪ, а, с. м. УзкЙ проходъ изъ одного моря въ другое 

протокъ, соединяющий два болышШя водовмЪел илища. Гибрал- 

тарекё пролив5. Беринговь пролив5. 

ПРОЛИЗАШЕ, я, с. бр. Дъйстые пролизавшаго, 

ПРОЛИЗАТЬ, сов. гл, пролизывать. 

ПРОЛИЗАТЬСЯ, сов. гл. пролизыватьсл. 

ПРОЛИЗЫВАНТЕ, я, с. ср. Дьйетве пролизывающаго. 
ПРОЛИЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; продизить, гл. д, 4) Лиза- 

н!емъ прочищать. Сука пролизываеть щепятамь глаза, заплыв- 

ине гноемь. ®) Лизать въ продолжен!е извфстнаго, иди пеопре- 

АЪленнаго времени, 

ПРОЛИЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, пролизатьсял, га. стр, 
Быть пролизываему. 

ПРОЛИТТЕ, я, с. ср. ДЪйстые пролившаго. — Пролипые прове, 
Исрк. Умерщвлене, убйство. Н благословень совттьз твой и 
благоеловена ты, удермсавшая мл в5 день сей ити на прелипие 

крове. 1 Царслв. ХХУ. 55. — Безь пролипия крови, зн. безъ 
бол, 

пРблитый, ая, ое, — тъ, &, о, прич, стр. гл. пролить, 
ПРОЛИТЬ, е0в. гл. проливать, 

ПРОДЛИТЬСЯ, свв. гл. проливаться. 

ПРОЛЯНТЕ, я ‚ с. вр. Дъйстые пролявшаго. 
ПРОЛТЯННЫЙ , ал, ое, — нъ, нина, о, прич. стр. 2л. про- 

мЯяти. 

ПРОЛЯТИ, сов. гл. продивати, 

пРОолЯТиСя, сов. гл. про диватися. 

ПРОЛОВИТЬ, гл. д. свв. Ловить въ продолжеше извъетнаго, 

или неопред®лениаго времени. Рыбаки всю ночь проловили 

рыбу на озерт. 

ПРОЛОГЪ, а, с. м. 1) Церковная книга, содержащая въ себЪ 

кратк:я слова на годичиые праздники и жит!л евятыхъ, рас- 

положениыя по диямъ, въ которые совершается ихъ память, 

Также отрывка изъ сочинен!й св. отцевъ, для ежедиевиаго 

чтешя пра богослужеши. %) Въ поэзш: введеше, или всту- 

68 
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паене въ поэму или драму. Пролог5 к \Раусту. Проло?5 кз 

трагедш. 

ПРОЛОГЪ, а, с. м. Ложбииа или инзмениость между горами; 

луговина, пролегающая между двумя возвышенностями, 

ПРОЛОЖЕШЕ, я, с. ср. Дъмстые проложивтаго, 

ПРОЛОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. проло- 

жить. 
ПРОЛОЖИТЬ, сов. гл. пролагёть и проклёдывать. 

ПРОЛОЖИТЬСЯ, 1) сов. гл. пролагаться и проклёдыват ь- 

СЯ. 2) гл. 06. гов. Ошибкою положить мимо чего либо; об4о- 

жнться, не попасть. Я хоттъль всутуяь платок в5 кармань, 

но пролоэжился и потерял его. 

ПРОЛОМАНЕ, я, е. ср. ДЪНстые проломавшаго. 

ПРОЛОМАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. етр. гл. проло- 

мать. 

ПРОЛОМАТЬ, сов. га. проламывать. 

ПРОЛОМАТЬСЯ, сов. гл. продамываться. 

ПРОДОМИТЬ, оват, гл, проадёиывать. 
ПРОДОМИТЬСЯ, вднонр. гл. проламываться. 

ПРОЛбМКА, и ‚ в. ж. Дайстые проламывающаго, проломавшаго 
и продомивтаго, 

ПРОЛОМЛЕННЫЙ, 
домить. 

ПРОЛОМНЫЙ, ал, ое, эр. 1) Служащий дал пролома. И Сапт- 

га... учредлся со встъми орумаш на градовзлиме .... с5 лъстни- 

цами и с5 проломными ступами к5 воротам пришел к5 городу. 

Акты Ист. И. 285. Проломпыя огнестръльныя оруфя. 9) Отно- 

сяшся къ пролому. Проломиое отверсийе в5 стъитъ. 
ПРОЛбМЪ, а, с, м. 4) Тоже, что пролбмка. Йроломз головы 

камнем», ®) Проломаиное мБето, или отверсте. Выстртъла чи 
произведены проломы в5 сттьнахь многихь д0м065. — Идти на 
пролом, зн. а) пробиваться сквозь иепрятельское войско; 6, 

Уснливаться привести въ дЪйстве свое предпрят!е, несмотря 

ни на какя препятствя. Онз пошел» на проломь всему, хотя 

праятели совътовала ему прёостановиться. 

ПРОЛОЩЁНТЕ, я, с. ер- ДъйстНе пролощившаго. 

ПРОЛОЩЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 4, прич. стр. 
щить, 

ПРОЛОЩИТЬ, сов. гл. Пр ола щивать, 

ПРОЛОЩИТЬСЯ, сов. га. пролащиваться. 

ПРОЛЫГАТЬСЯ, гаюсь, глешься; продгатьсл, ги. воз. Стар. 

Показывать про себя несправедливо; ложно называться, давать 
себЪ чужое имя. Которые торговые веякихь чиновх люди.... 
учнутз пролыгатьсл имяны служилыхь людей. Улож. Ц. А. М. 

Хх! 5. 

ПРОЛЫСИНА, ы, с. ж. М\Ъето, жидко покрытое краскою; 65- 
лесина, Забълить, рава пролысины на потолкт. 

ПРОЛЫТАТЬ, сов. гл. лытать. 

ПРОЛЬЗАНГЕ , я, © гр. Дъйствье проафзающаго. 

ПРОЛЬЗАТЬ, "за, заешь; пролЪзть, гл. ер. Лъзть чрезъ что, 

нлн сквозь "ко либо. Пролъзать сквозь уъшетку, Прользть 

85 Окно. 

ПРОЛЬЗТЬ, гов, гл. прод Ъзать. 

ПРОЛЬНИТЬСЯ, гл. 06. сов. Лфииться въ продолжеше извЪ- 
стнаго, или иеопредФлеинаго времени. Ты цьлую зиму про- 
ятънился, 

ПРОЛЬПИТЬ, гл. 9. сов. Лфпить въ продолжене извЪстиаго, 
или иеопредфлениаго нремепи. Скулиторь пролънил5 статую 

болтъе двух5 льтёд. 

ПРОДПИТЬСЯ, 1) гл. в03. сов. Проходить по узкойу пути, цЪ- 

ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. про- 

гл. проло- 
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пляязь за что либо. Охотник едва пролтпилсл по горной тро- 
пинк. 9) стр. Быть пролфмену. Фрабески вв нуполь пролт- 
пятся болюъе года. 

ПРОЛЬПЛЕННЫЙ, 
пить. 

ПРОЛВСКА, И, е. ж. Мегсичай$, трава. Собачья капуста. 

ПРОЛЪСОКЪ, ска, с. м. Узюй проходъ въ лЪсу; просЪка. 

ПРОЛЕТОВАТЬ, сов. 24. дЪтовать, 

ПРОЛЬЧЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, А, 9, прич, стр. гл. пролф- 

чйть. 

ПРОЛЬЧИВАТЬ, ваю, ваешь; прол чить, гл. д. 1) Л5чить 
въ продолжен!е извЪетиаго, или иеопред®леинаго времени. 
Больнаго иьлый 2005 прозочили. 9) Истрачивать на лфчеше. 
Пашу знакомый пролъчиваеть много денегь, а все не вылтьчи- 

ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. прол\- 

вается. 

ПРОЛЬЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пролфчйться, 1) гл. 
в0з. Лъчиться въ продолжеше извфстпаго, или пеопредълениаго 
времени. Л пролючилея холодными вапнами д0 поздней осени. 

2) стр. Быть пролфчиваему. Денег» много проятъчилось, и те- 
перь не на что покупать льъкарств. 

ПРОЛЬЧИТЬ, сов. 24. пролЪ чивать. 

ПРОЛЬЧИТЬСЯ, сов. гл. продл чиваться. 

ПРОЛЮБЕЗНИЧАТЬ, гл. ср. сов. Любезпичать въ прододжеше 
извфстиаго, или иеопредфлеинаго времени. Молодый офицер 
весь вечер5 ‚пролюбезничаль 5 дамами. 

ПРОЛЮБОВАТЬСЯ, гл. 06, сов. Ллобоваться въ прололжене изв - 

стнаго, или неопредфленнаго времени. Ночью, в5 уединенномь 
саду, я д0лг0 пролюбовался на мерцаюиия звтады. 

ПРОЛЯЦАНТЕ, я ‚ес. вр. Церк. Тоже, что потуги. Страси 60 
части, проляцашя, тлокести и чаяше смерти 65 самому вре- 

мени ‚роэюдешя. Собори. 206. 

ПРОМАЗАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл. прома- 
зать, 

ПРОМАЗАТЬ, 4) с06. гл. промазывать, 9) 24. д. гов. Мазать 
въ продолжеше извЪфетнаго, или нпеопредЪлениаго времени. 

ПРОМАЗАТЬСЯ, сов. гл. промёзываться, 
ПРОМАЗЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве прояазывающаго. 

ПРОМАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; промёзать, гл. д. Мазать въ 
промежуткахъ, Иди въ отверстяхъ чего либо. Про чазать кра- 
скою узоры на дверяхь. Промазать дегтемь стуницу у ко- 
леса. 

ПРОМАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, 
стр. Быть промазываему. 

ПРОМАКАТЬ, гл. 0. сов. Макать въ продолжеше извЪетнаго, 
или пеопредфленнаго времени. Свъчные мастер@ цтлую не- 
дьлю, промакали сальныя свтъчи. 

ПРОМАЛЧИВАНТЕ, я, с. ср. Состоян1е промадчивающаго. 
ПРОМАЛЧИВАТЬ, ваю, ваешь; промолчать, гм. вр. 1) 

Тоже, что сибачивать не давать отвфта Чо онз на 

Это отвтьчал5? ни слова, промолчаль. 9) Молчать въ продол- 
жен!е извфстнаго, нли неопредЪфленнаго времени. 
дулся, н цтьлый вечер5 промолчал. 

ПРОМАЛЧИВАТЬСЯ, вается; промо лчёться, гл. стр, безл, 
Сналчиватьсл; оставаться безъ отвфта. Иное скажется, а 
иное ‚промолиинсяь 

ПРОМАЛЫВАТЬ, ваю, ваешь; промо дбть, гл. 9. Тоже, что 

умалывать, Промели еще разз пшеницу, чтобы не было кру- 
иха зерен5. 

ПРОМАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; промолбться, гл. 
стр. Быть промадываену. 

ваешься; промазаться, 54. 

Гость на- 
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ПРОМАНЕЖИТЬСЯ, гл. об. сов. Манежиться иЪфкоторое время. ; 

ПРОМАНЁШЕ, я, с, ср. Дъйстые ры 
ПРОМАНЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. прома- 

НИТЬ. 

ПРОМАНЁРИТЬСЯ, гл. 06. сов. Мапериться ифкоторое время. 

ПРОМАНИВАНШЕ, я ‚с. бр. Дъйств1е промапивающаго, 

ПРОМАНИВАТЬ, ваю, ваешь;, проманить, гл, 9. Проводить 

кого либо лживыми увЪфрешями; ложно обнадеживать. 

ПРОМАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; проманиться, гл. 

стр. Быть промаииваему. 

ПРОМАНЙТЬ, сов. гл. мапить во ® значений п промани- 
вать, 

ПРОМАНИТЬСЯ, сов, гл. промёниватьсл. 

ПРОМАРАТЬ, Е 9, сов. Марать въ продолжеше извфетнаго, 

НАЯ неопредфлениаго времепи. 

ПРОМАРШИРОВАТЬ, с06. гл. 
роны: промариировала скорым5 шагомь. 

ПРОМАТЫВАНИЕ, я, с, ср. Дъйстие проматывалощаго. 

ПРОМАТЫВАТЬ ваю, ваешь, промотёть, 1) 24. ср. Тоже, 

что мотать въ |1 значешы въ продолжене извЪфетнаго, или 
неопредфленнаго времери. Брыкливая лошадь промотала голо 

вю шьсколько минут5, потом встала на дыбы и сбросила сь 

себл вспдника. 2) гл, 9. Запиматься мотаиемь, или павивашемъ 

въ продолжеше извфетлаго, или неопредъленнаго времени, 
Пряха весь день промотала нитки. 5) * Тралить мотоветвомъь, 

расточать, Пролиитывать Эецщьги. Промотать импыие. 
ПРОМАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; промотагься, га. об. 

1) Растрачивать свое имфн!е; разоряться отъ мотовства. 
Служивь отлично, благородно, 
Долгами жилз сг9 отець; 

Давал5 три бала сжсегодно, 

Н промоталсл наконец. Пушк. 

2) стр. Быть прочатываему. Много денегь промоталось на по- 
купку разияхь бездълушекв. 

ПРОМАХАТЬ, 1) сов. гл. промахивать. 9) гл. ср. сов. Махать 

ВЪ продолжеше извбетнаго, иди неопредфленнаго времени. 
ПРОМАХАТЬСЯ , сов, гл. проиахиваться. 

ПРОМАХИВАНЕ, я, с. ср. ДЪИстые промахивающаго. 
ПРОМАХИВАТЬ ваю, ваешь; промахать, промахиуть, 

гл, 9. 1) Махая гпать, или провфвать чрезъ полое простран- 

ство, или отверст!е. Возьми втълаку, и промахай мух5 изъ 
коридора, чтобы онь выленшльли па двор5. Иромахивать в5 оьпо 

пыль, 9) Простон. Проматывать, растрачивать. Сынок славно 
промаливает5 батюшкины денежьи. 5) Иростон. Скоро проз- 

жать. Ма лихой тройкь плть всрсть мигом промалали, 

ПРОМАХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 4) гл. об (одиокр. про- 
махлуться) Замахиувшиеь пе попадать, давать прочахъ. 
Мальчишка, швырнув5 85 воробья камешкомь, промахнулся. 9) 

стр. (сов. промахаться, одиокр. промахнуться) Быть про. 

махиваему. Дядюшкины деньги мотомь племянником5 какб разь 

Пыль промахалась изэ вомиать в5 растворен- 

маршировёть. Гренадерская 

промалнулись. 

ныя окна, 

ПРОМАХНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. прома- 

хнуть. 

ПРОМАХНУТЬ, однокр. гл, промахивать 
ПРОМАХНУТЬСЯ, однокр, гл промахиваться, 
ПРОМАХЪ, а, с, м 1) Нев Брный, или неметюй ударъ, 9) Оплош- 

ность, ошибка. Случаютси таня промахи, что мудрено и по- 

править. — Онь не промахз, зи. расчетливъ, хитеръ. — Дать, 
сдълать промахь, зн. а) ие попасть въ цфль, б) ошибиться. 
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ПРОМАЧИВАНТЕ я, с. ср Дуйстые промачивающаго. 

ПРОМАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; промочить, гл. 9. 4) Мочить 
насквозь- Иромачивить кожу, чтобы она отмякла и могла 
быть употреблена на шитье обуви. 9%) Давать обмокнуть, 

отсырЪфть. Промочить ноги. — Промочить горло, зн. немиожко 

ВЫПИТЬ, 

ПРОМАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, 
етр- Быть  промачиикомт, 

ПРОМАШКА, и, с. ж. Иростон. Ошибка, промахъ. 

ПРОМАЯТЬСЯ, гл. 06, сов. Маяться въ продолжеше извЪетнаго, 

или еопредечениаго времени, Больной ве ночь промаллся, 

ПРОМАЯЧИТЬ, гл. майчить; прожить кое-какъ, про- 
биться, 

ПРОМЕДЛЕШЕ, Я, с. ср. Дъиств!е промедлившаго. 

ПРОМЕДЛЕННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. про- 

медди ть. 
ПРОМЕЁДЛИВАНИЕ, я, с. ср. ДБистые промедливающаго. 

ПРОМЕДЛИВАТЬ, ваю, ваешь, промёдлдить, гл. ср. Долго 

медлить, от Транспорт промедлиль в5 дорозть, и 

мове не мог5 поситъть на лрмарку. 

ПРОМЕДЛИТЬ, с0в. гл. промедливать. 

ПРОМЕЖДУ, над, требующий родительнаго падела. Иростон, 
Тоже, чго между. Вода прошла промежду досокь. 

ПРОМЕЖЕКЪ, жка, с. м, 1) Стар. Тоже, чло промежутокъ 
въ {1 значенш. М мъста подз двьма варницами в5 длину по 

варнишному Эвору и 55 промежками полпятынадцаты сажени 

печатныхь. Дополн, къ Акт, Ист. П. 404. %) Обл. Въ огоро- 

дахъ: ровъ, или борозда между двумя грядами. 5) Обл. Рядъ 

на пожнф скошеннаго сфна, передь уборкою въ стога или 
зароды. Из5 промежка стна хорошей метки выходит 6025 

оть Оврилднати до двадцати пудов. А) Обл. Количество сфна 
между двумя длинными жердями иди кольями, взтыкаемыми 
съ боковъ зарода въ землю. 

ПРОМЕЖУТОКЪ, тка, с, м. 1) Пространство, или мфето между 

двумя предметами. Между деревянными строешями оставля- 
ются промежутки. 9) % Прододлжене времени отъ одного ка- 
кого либо событя, или дЪйствия, до другаго. В5 этотё про- 

эемеутано случилось много достопримтчательнаго. 

ПРОМЕЖУТОЧЕКЪ, чка, с, м. смлгч. слова промежутокъ. 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ, ая, ое, пр Припадлежаний, ила относя- 

пвйся къ промежу ску. 
ПРОМЕЖЪ, предл. требующий родительнаго падежа. Простон. 

Тоже, что промежду. 

ПРОМЕЛЬКАТЬ, 4) сов. гл. мелькйть. В лъсу прочелькаль 

огонек. ®) гл. ср. сов. Мелькать въ продолженге изв Встнаго, или 

неопредЪфленнаго времени. Мозния всю ночь промелььала, 

ПРОМЕЛЬКНУТЬ, однокри. гл. мелькать, тоже, что мельк- 
нНУТЬ. Зарница промелькнула. 

ПРОМЕРЗАНТЕ, я ‚с ср Состояне промерзающаго. 

ПРОМЕРЗАТЬ, заю, заешь; промерзнуть, гл. ср. Прохва- 

тываться, процнкатьея пасквозь морозомъ. Спиъны в5 избть 

пролерзли, 

‚ ПРОМЕРЗЛЫЙ, ая, о 
зочъ. 

ПРОМЕРЗНУТЬ, 1} сов. гл. промерзать. 9) гл. ср. сов. Мерз- 
нуть въ нродолжеште извфетнаго, или неопред»леннаго вре- 

мени. „юшади всею ночь промерзли в> зпприжкть, 

ПРОМЕСТИ ни ПРОМЕСТЬ, 1) сов, гл. прометать. 9) гл. д. сов. 
Местп въ продолжеше извЪетнаго, наи неопредБдеииаго вре- 

' мени. 

гл. ваешься; промочиться, 

с08. 

е, пр. Проникпутый, прохваченный моро- 

* 



540 

ПРОМЕСТИСЯ и ПРОМЁСТЬСЯ, сов. гл. прометёться. 

ПРОМЕТАНТЕ, я, с. вр. `ДЯсты!е прометающаго. 

ПРОМЁТАННЫЙ, ал, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. га, прометать. 

ПРОМЕТАТЬ, таю, тдешь; промести и промёсть, га. д. 

Метя разчищать, Дворник прометаетв сильёь, чтобы сдълать 

дорожку, по двору. 

ПРОМЕТАТЬ, сов. гл. промбты вать. 

ПРОМЕТАТЬСЯ, таюсь, таешься; проместися и про- 

меёсться, гм. ор Быть прочетаему, Тропинки в5 саду про- 

метаются каосдый день. 

ПРОМЕТАТЬСЯ, 4) сов. гл. промётываться. 9) гл воз. и 

вз. сов, Метаться или кидаться въ прододжеше извфстнаго, или 

неопредфленнаго времени. Больной всто почь прометалсл. Маль- 

чишки цтъаое утро прометались снтьжками. 

ПРОМЕТЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, 3, 5, прич. стр. гл. промести 

и проместь. 

ПРОМЕТНУТЬ, одноьр. гл. прометывать. 

ПРОМЕТНУТЬСЯ, одпокр. гл. промбтываться. 

ПРОМЁТЫВАНТЕ, я, с. ср. Дфистые прометывающаго. 

ПРОМЕЁТЫВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. 1) (сов. прометать) 

Метать сквозь и либо. Прометывать землю сквозь грохоть. 

2) Пра шить прошивать рФдкичи стежками верхъ, иди под- 

кладку у чего либо. Ирометать вату, чтобы удобнтье обшивать 

края и простегнвать одьяло. 3) (сов. прометёть, однокр. про- 

метнуть) Въ карточной игрф. сдавая прокидываль карты. 

Прометии еще одну карту. Промечи еше разб всю колоду. 

ПРОМЕТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прометёться, про- 
метнуться, гл. сшр. Быть прометываему. 

ПРОМЕЧТАТЬ, гл. ср. сов. Мечтать въ продолжен!е извЪетнаго, 

или иеопредфленнаго времеяи, Сидя па морскомь берегу, я про- 

мечталь иъсколько часо0в5 065 отсутствующих друзьях. 

ПРОМИГАТЬ, гл. ср. сов. Мигать въ продолжене н%котораго 

времени, 
ПРОМИЛОВАТЬСЯ, 24. 603. сов. Стар. Провипиться, погрф- 

шить; ошибиться, Промиловался еси, оже сси не поставиль 

послухов». Русск. Правда. 

ПРОМИНАНЕ, я, с. ср. Дфйстве а 

ПРОМИНАТЬ, наю, наешь; промйть, гл. 1) Мяттемъ до- 
водить до надлежащаго вида, или качества; о Промч- 

нать лень. Иромять глину. 9) О лошадяхь;: проваживать, или 
профзжать. Проминать Я лошадь. 

ПРОМИНАТЬСЯ, ваюсь, паешься; промйться, 24. стр. 

Быть проминаему. Солома худо промииается; пельзя умтстить 

ее не возу. 

ПРОМИНКА, и, с. ж. Лъйств!е проминающаго и промявшаго. 

ПРОМИНЪ, а, с. м. Тоже, что проминка. 

ПРОМбЗГЛОСТЬ И, с. ж. Качество промозглаго. 

ПРОМбЗГЛЫЙ, аа ое. пр. О спадобьяхъ и плодахъ влаж- 
ныхъ, или сочныхъ: повредивинйся оть долгаго стояв!я, или 
зежаня на воздух, промозгнувций. Иромозглое молоко. Иро- 
мовелые огурцы. 

ПРОМОЗГНУТЬ, с08. гл. МОЗГИУТЬ. 

ПРОМОЙ, я, с, м. Мъето, промытое стречлешемъь или папо- 

ромь. воды, Закрппить свалми промой плотины. 

ПРОМбИНА, ы, с. ж. 1) Рытвина, промытая волою. 9) Мъето 

па льду, прососанное водою. На ртькф показались больийя про 

моины. 

ПРОМОЙНЫЙ, ал, ое, пр. Промытый водою. Промойныя рыт. 

виных 

ПРОМОКАНЕ, я, с. ср. Состояне промокающаго. о о Е 

ПРО 

ПРОМОКАТЬ, каю, каешь; промокнуть, гл. ср. Пропиты- 
ваться, проникаться насквозь влажност!ю идн водою. Бюлье 
85 корытт промокаеть. Оть доокдя промокло платье, — Про- 

мокпуть д0 костей, зи. подвергиуться сильтому дождю. 

ПРОМбКЛЫЙ, ая, ое, пр. Проникнутый влагою, пли сыростпо; 

промокнувиий. 
ПРОМОКНУТЬ, 1) сов. гл. промокать. 9) г4. ср. сов. Мокнуть 

въ продолжеше извЪфстнаго, пли неопредъленнаго времени, 
Огурцы цтълую педълю проиокли в5 разсолт. 

ПРОМОЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; промолотитть, га, 9, 4) 

Молотя, выбивать зерна изъ колосьевъ безъ остатка; вымола- 
чивать, 2) Молотить въ продолжен1е извЪегнаго, или неопре- 
дЪфленнаго времена Мужики роэкь промолотили цълую педтмо, 

ПРОМОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; промодотиться, 

гл, стр. Быть промолачиваему. 

ПРОМОЛВИТЬ, гл. д, сов. Проговорить, вымолвить. Иролюолви 
хошь одно словечко. 

ПРОМОЛВИТЬСЯ, 1) гл. 06. сов Неосторожно сказать что либо; 

проговориться. Преступник при сльдетв{и сначала запиралея, 

однакожь промолвиался и запутался в5 отеьтахь, 2) стр. Быть 

промолвлену, Острое слвецо промолвилось нексвкани, 

ПРОМОЛВКА, И, с. юж, Дъйстые иромолвившагося, 

ПРОМОЛВЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, 

мбдвить, 

ПРОМОЛИТЬСЯ, гл. 06. сов. Молнться въ прододженге извфет- 
наго, илн пеопредъденнаго времени, Набожсные странники 
долго промолились у мощей святителя Митро фана, 

ПРОМОЛОТИТЬ, сов, г1. промоличивать, 

ПРОМОЛОТИТЬСЯ, сов, гл. промолйчиваться, 

ПРОМбЛОТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр, гл. промолдбть. 

ПРОМОЛОТЬ, 1) сов. гл. промёлывать. 2) ги, д. сов, Нростон, 

Скоро, неявственно проговорить. „Мьнивый ученикь промололь 

кое-как5 ‚ вчерашний урок. 

ПРОМОЛОТЬСЯ сов. гл. промалываться, 

ПРОМОЛОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, про- 

молотить. 

ПРОМОЛЧАШЕ, я ‚ в. ер. Состоянйе промодчавшаго. 

ПРОМОЛЧАТЬ, с0в. гл. промалчивать. 

ПРОМОЛЧАТЬСЯ, сов. гл. промалчиваться. 

ПРОМОРАЖИВАШЕ, я, с. ср. ДЪистйе промораживающаго. 

ПРОМОРАЖИВАТЬ, ваю. ваешь; проморозпть, га. 9. До- 

пускать проникнуться морозомь Прочораживать рыбу. 

ПРОМОРАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; проморозиться, 

гл. стр. Быть промораживаему. 

ПРОМОРИТЬ, гл. 9. сов. Лолго морить. Проноришь без объда. 

Промориль д0 иочи на работть 

ПРОМОРОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъз, а, 0, прич. стр. гл. про- 

морбзить. 

ПРОМОРОЗИТЬ, 1) сов. гл. промораживать, 2) гл. д. Долго 

продержать кого дмбо на морозф. ИМроморозн15 рабочих по 
пусто. му. 

ПРОМОРОЗИТЬСЯ, сов. гл. промораживаться, 

ПРОМОТАНЕ, я ‚ с. ср. ДЪйстые промотавщаго. 

ПРОМСТАННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, о, прич. стр. 21. промотать. 

ПРОМОТАТЬ, сов. гл. проматывать. 

ПРОМОТАТЬСЯ, сив. гл. проматываться. 

ПРОМОЧЕШЕ, я, с. ср. ДЪйстве промочившаго. 

ПРОМбЧЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. про мочить. 

ПРОМОЧИТЬ, св. гл промёчивать. 

ПРОМОЧИТЬСЯ, сов. гл. промачиваться. 

прич. стр. гл. про- 

ЕЕ РЫТЬ, 
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ПРОМОЧКА, и, с эж. ДъИств!с промачивающаго и промочившаго. 
ПРОМОШЕННИЧАТЬ, гл. ер. сов. Долго мошенничать. 
ПРОМУРЛЬШКАТЬ, сов, гл. мурлыкать. 

ПРОМУРЧАТЬ, гл. с. сов. О ифкоторыхъ жнвотныхъ: издать 

звукъ, выражаюний неудовольствие. Медведь промуриаль. 
ПРОМУТИТЬ, сов. гл. промучивать. 

ПРОМУТИТЬСЯ, сов. гл, промучиваться. 

ПРОМУЧИВАНТЕ, я, с. ер. ДЬйствие промучивающаго и про- 
мутившаго. ПВаентьйии я заипруднешя при добываши золота 

(изв песков) закиючеаются въ промучиваши, или достижеши 

осадки мельчешиихь его частей. 

ПРОМУЧИВАТЬ, ваю, ваешь, промутить, га. д. Гори. Осво- 

бождать прополаскивашемъ руду, или четаллоносвый песокъ, 
оть глиняныхъ частицъ, называемыхъ мутыо, 

ПРОМУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; проиутиться, гл. 
стр. Быть промучиваему. На машины проводитса вода, при по- 
мощи которой золотосодержнийе пески раздъаяются и стека- 

ют вмтьсттъ с5 нею па разнородные помость, гдть промучи- 

ваясь постепенно, дълають на дно осадку золота с5 шлихо м5, 

ПРОМУЧИТЬ, г. д. с0в. Долго мучить. Промучить на тязже- 
лой работть. 

ПРОМУЧИТЬСЯ , гл. в03. сов. Лолго мучиться. 

ПРОМУШТРОВАТЬ, гл. 9. сос. Муштровать въ продолжеше 
извфетнаго, или неопредфленнаго времеви. 

ПРОМЦЫ, ОВЪ, с. м. ми. Обл. Скважинки, пронятыя па ушныхъ 

мочкахъ, Прочицы заросли. 

ПРОМЧАШЕ, я, с. ср. Дайстие промчавитаго и промчавшагося. 

ПРОМЧАТЬ, сов.гл. мчать. Провезти, пли пронесть съ быстро- 
тою. „Хошади промчали его мимо нась. Время промчало удо- 
вольстея юности. 

ПРОМЧАТЬСЯ, гов. гл. мчатьсн. Профхать, или пройти съ 
быстротою. Промчалел на лихом5 извощикть, Я 

ПРОМШИТЬ, гл. д. сов. Проложать мхомъ. Промишть стъны избы. 

ПРОМЫВАЛЬНЫЙ , ал, ое, пр. Служащй дая промывашя. 
Промывальный верстак5. 

ПРОМЫВАЛЬНЯ, и, с. ж. Здаше, въ которомъ промываютъ руду 
мии песокъ. 

ПРОМЫВАЛЬЩИКОВЪ, а, 0, прит. Свойственный, или при- 

вадлежащй промывальнаку. 
у .ч во 

ПРОМЫВАЛЬШЩИКЪ, а, с. м. Горнорабочш, занамающся про- 

мывкою. 
ПРОМЫВАЛЬЩИЦА, ы, с. ое. Работвица въ промывальнъ. 

ПРОМЫВАЛЬЩИЦЫНЪ, а, о, прит. Свойствевный, пли при- 

надлежаний прочыважьщений, 

ПРОМЫВАЛЬШЦИЧИЙ, ья, Бе, пр. Свойственный, иди принад- 

лежащей, прочывальщикамЪ и промывальщидамъ. 
ПРОМЫВАШЕ, я, с, ср. Дъйстве промывающаго. 

ПРОМЫВАТЕЛЬНОЕ, аго, с. ср. Мед. Жиль составъ, упо- 

требдяемый для очищеня кипюкъ, клистиръ. Поставить про- 

жывеиельное: 

ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. СлужашЙ для промывания. 

ПРОМЫВАТЬ, вёю, ва ешь; промыть, га. д. 1) Очищать во- 

дою, прополаскивать. 2) О водф: прорывать стремленемъ, про- 
ходить насквозь. Вода про иыла плотину. — Промывать руду или 
металлоносный песокь, зн. чрезъ извлечене изъ нихь водою 
легкихъ безрудныхъ частицъ, сосредоточивать содержав!е ихъ 

вЪ меньшей массЪ; обогащать промывкою. 

ПРОМЫВАТЬСЯ, ВАюсь, вдешься; промыться, гл. стр. 
Быть промываему. Огородныя овоши промываютсл презюде при- 

готовлешя ихё 65 нишу. 

ПРОМЫВКА, и И, с. с. Дайстие промывающаго и промывшаго. 
Промывка овечьей шерсти. 

ПРОМЫВОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Горн. ОтносяпИйся къ промывк® 
рудъ д ОЕ 

ПРОМЫКАТЬСЯ, сов. гл. мыкаться во ® значеши. 
ПРОМЫСЕЛЪ, ов, с. м. 1) Ремесло, или заняте, доставдя!о- 

щее пропнташе, или выгоду. Увсякаго свой промысел. 9) Ловля. 
Звтриный промысель. Рыбный промыссль. 3) При Касшйскомъ 

морф. мфсто, обитаемое рыболовами. 4) Въ гориомъ производ- 
ствф. а) тоже, чго промышленность. Горный промысель 

6) ми. мбета, гдБ добываются металлы и соль. Казенные про- 
мыси4. Золотые про чысла. Соляные примысла, 

ПРОМЫСЛЕННИКЪ, а, с. м. Церк. Попечитель, старатель. Вос- 
поимь.... ранами встмь вездь промысленника. Мин. 

мс. Яив. 41. Промыслениикь сирыхь. Мин. мЪе. Мая. 19. 4 

он5 Государь пашь промыслениикь, здъ и там нами пра- 

мыслить, кань ему Государю Богь извъестит5. Ник. Лвт. УП. 

129. 

ПРОМЫСЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Отпосяцийся къ промыслу, т. е. 

къ ремеслу или заватю. 

ПРОМЫСЛИТЕЛЬ, я, с. м. О Бог: податель благъ, пекуцийся 
о всей твари. 

ПРОМЫСЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — деиъ, льна, 0, пр. Попе- 

чительный. 

ПРОМЫСЛИТЬ, с0в. гл. промышайть въ 5 значенш. 

ПРОМЫСЛИТЬСЯ, сов. гл. промышайться, 
ПРОМЫСЛбВЫЙ, ая, ое, пр. Отиосянийся къ промыслу, т. е. 

къ ремеслу иди занят! ю. Собственность заводская и промысло- 

вая. Св Зак. УИ. ст. 574. 

ПРОМЫСЛЪ, а, с. м 1) Попеченше Боже о чеховфкф п твари; 

провидфне. Уловеть на промысль Боэкй. ®) Стар. Развфды- 

ван!е о вепр!ятель, а иногда и вападен!е на него въ расплохъ. 

Я ныпь я (ПИерсметев5).... для промыслуи поиску надь ие- 

прёлтели обрътаюсь в5 „Чивоши. Акты Юр. 395. 5) Сшар. Ста- 
ране, заботливость. И мы ( Суздальцы ) милоство Бомсею. ... 

ц воевоцким5 промыслом и радтьшемь, оть осени, многихь го- 

сударскихь излиъиниковь побили. Акты Ист. П. 195. А) Стар. 

Торговое агентство, или отправлене дфдъ по торговымъ пору- 

чен1ямъ. Вь „Любокь, в5 Амбуркь, кб бургомистромь и ратма- 

ном5, такуисе и к торговымо людемь, которые служжеать 85 сг0 

царском промыслу факторами О Росеш, Коших. 28. — Воин- 
ск промысль. Стар. Тоже, что промыслъ во 9% значении. 
Донсьих5 казаков с5 Дону емлють длл промыслу воинсього, 

посылать в5 подьтъзды, подсматривать и непрятельсие сто- 

роэси сърадывать. О Росси, Котшнх. 407. 

ПРОМЫТГА, Ы, с. ж 1) Стар. Дъйстве промытпившаго, т. е. 

утаившаго товаръ отъ явки и платежа пошлиль. Промыта 
то, гдъ объъдет5 мыть Акты Археогр. Экспед. [. 10. 2) Тоже, 
что промылъ въ 4 значени. &« кто промышитея, ино с5 
воза промыты по штидеслте (морток5). Аьты Археогр. Экспед, 

1. 40. = стижеть его мытникь, ин возметь св0й мыт5, а 

промыты и заповтъди нттз. Акты Археогр. Экспед. 1. 10. 

ПРОМЫТАРИВАТЬ, ваю, ваешь; промытарать, гл. 9. Без- 
разсудно истрачивать, проматывать. Иромытариль вет свои 

деньги. 

ПРОМЫТАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, промытариться, 
1) гл воз. Разорятьея отъ мотовства. Он совстмё промыта- 

рился. 9) стр. Быть промытариваему. 

ПРОМЫТАРИТЬ, сов. гл промытаривать. 

ПРОМЫТАРИТЬСЯ, сов. гл. промытёриваться, 
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ПРОМЫТИТЬ, гл. 9. сов. Стар Т) Отдать во временное сохер- 

жаше, пли нЕ наемъ, за условленную плату. Се язв Степаиь 

Богдановь сынь Забълинь промытиль ееми государева экало- 

вапья, Я с806г0 помъетья ‚позеню Килокь наволок5. Акты 

Ор 486. ®) Уташть отъ явки и платежа пошлпиъ. Который 

товар промытиль, и тоть товар таможннкамчь инчати у 

нихь на царл и государя. Тамож Уст. 1571 

ПРОМЬТТТЕ я, с. ср. Дъйствие промывиаго. 

ПРОМЫТЪ, а, с. м. Стар 1) Пеня за уклонене отъ платежа 

мыта, аи, пошлины за провозъ товаровь Ж кто поалииь не 

явить, и ему пормленшику нашему взяти на томё промыть. 

Акты Юр. 177. 2) Ширазъ за утаение погидинъ, или денеж- 

ныхъ сборовъ, слфдующихъ ко взносу въ казну. -{ которой 

попь.... втнечныхь пошлинь утаить и обличень будет5, нп 

....на томь веилют5 промыту, по цареву Судебниьу Акты 

Ист 977. 

ПРОМЫТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. 

ПРОМЫТЬ, сов. гл. промывать 

ПРОМЕТТЬСЯ, 1) с06.2л. промывёться. 2) Долго мыться Про- 

мылись вв бант до ночи. 

ПРОМЫШЛЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстше промышлятощаго. 

промыть 

ПРОМЫШЛЕННИКОВЪ, а, 0, пршн. Принадаежаш промы- 

пиеннакву. 

ПРОМЫШЛЕННИКЪ, а, с. м. Завпиающеся какпяъ либо про- 

мысломъ, или рукодфльемъ. 

ПРОМЬИПЛЕННИЦА, ы, с. ж. Завимающаяся какимъ либо про- 
мысломъ, или рукодфльемъ. 

ПРОМЬИПЛЕННИЧИЙ, ья, ье, пр. ПринадлежащЕ, пли свой- 
ствепный промышиениикачъ. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, и, с. ж. Занят!е какимъ либо промы- 
слолъ, или рукодфльемъ. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а; 0, прим. стр. гл. про- 
мыслить. 

ПРОМЫШАЛЕНЫЙ , ал, ое, пр. Способный доставать себ про- 
питав:е какимъ либо промысломъ, или рукодёльемъ. Народь 

промышленый, 

ПРОМЫШЛЯТЬ, дЯЮ, ляешь, гл ср. 1) Церк. и Стар. Пе- 
щись, заботиться. ще се кто 0 своих5, паче оне о приснылё 

не промышлясть, втры отверглся есть. 1 Тимоо. У, 8. Нгуме- 

ну же уб0 начасииь приходити кБ нимь (больнымь), и про- 

мышлятн о больныхь. Уст. Церк. 40. Государь, поп-хавь кь 

Троицт, вельъль боярамь промышлять о Казанском5 дъль. И 

Г. Р, УШ. прин. 573. 9) Заниматься какимъ либо промысломъ. 

Промьшилять рыбою. Промышлять извозомь. 3) (сов. промы- 

сямть) Стараться найти, достать. Иромыслить себ хлъба. 
— Промышлять государевымь дъломь. Стар. ДЪиствовать по 

служб, или исправлять какое либо служебное поручене. 

И надь государевыми изитьиники государевымь дтъломь промы- 

шляли и понскь чинили, Акты Исг. П. 931. 

ПРОМЫШИЛЯТЬСЯ, дяюсь, дясшься; пром ыслиться, гл. 

стр. Быть промышаяему. Киты, моржси и тюлени пуомы- 

шляются около островов Ствериаго или Ледовитаго оксана. 

ПРОМЪНА, ы, с, ж. Стар, Тоже, что промфнъ, Куповаху 
дть Оекуя промтною. 3 Царет. Х. 98, 

ПРОМВНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, пром$- 
нЯт ь, 

ПРОМЪНИВАНТЕ, я, с. ср. Дайстйе промфвивающаго. 

ПРОМЪНИВАТЬ, ваю, ваешь, промфиять, гл. 9. Отдавать 
одну вещь за У УЪнятЬ. Промтнивать ассигнацаи на 

серебро. 

ПРО 

| ПРОМЪНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьея, пром фияться, {) га 

вез Мтнягься съ кФиъ либо. Мы пролиьнятись сь сосъдоив ю- 
шадьни, %) стр. Быть промфниваему. 

ПРОМЪННЫЙ, ая, ое, пи 1) Отиосяпайся къ промфиу. Про- 
лиъинал контра. ®) Стар. Тоже, что пром ъневный; отдав- 
ный на обмбнъ. В тое пустошь вь Лнгевичахь не вступетись 
25 промтьиную. и Ор М 

ПРОМФИЩИКЪ, ". Пронышляюний промбиочь, мФияло 

ПРОМЪНЪ, а, с. м. ий Мьна одиьхъ вешей на другая. Иролмтъьнь 
однвиожей" о) Плата за промфниваше однЪф\ъ депегъ па дру- 
ся. За ие. „ную монету берут пре итьнь. 

ПРОМНЯТЬ, сов. гл. пром иивать. 

ПРОМЪНЯТЬСЯ, сов. гл. пром $ нова гься. 

ПРОМФРИВАНЕ, я, с. ср. Дьйстве пром Бривающаго 

ПРОМЖРИВАТЬ, ваю, ваешь, пром Брить нп пром Брять, 

гл.д.1) О глубин® воды мЪфрить, измфряль. Иролиьривить ртьку. 
2) Ошибатьея въ м5рЪ, отмфривать ботБе падлежащаго. Иро- 
чтьрял5 холера деслть аршииь 

ПРОМ$РИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, пром Ври 1ься и про- 

мфряться, 4) гл. в02. Тоже, ч1о пром Бривать по  значе- 
ши Про мрялсл в5 раздачть хльби. %) стр Быть пром?Ъриваемху. 

ПРОМФРИТЬ, сов. гл. пром фривагь. 

ПРОМФРИТЬСЯ , сое. г1 промфриваться. 

ПРОМЪРЪ, а, с. м. 1) Дъйстшие пром Бривающаго п промБрив 
шаго. Промтрь Балпийсьаго морл. ®) Убытокъ олъ передачи 
въ мфрЪ и въ мфрянёт. Ироитр5 овса обращаетсл на ототьт- 

ственность раслодуньа. 

ПРОМЪРЯННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прим. «фр. гл. промф- 
рять. 

ПРОМФРЯТЬ, сов. гл. промЪфривать. 

ПРОМФРЯТЬСЯ, с0в. гл. пром Бриваться. 

ПРОМЪСЙТЬ, сов. гл. пром ф шиваль. 

ПРОМФСЙТЬСЯ, сов. гл пром $ шиваться. 

ПРОМЬШАННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. пром\- 

сйть. 

ПРОМЪШАТЬ, г4 0. сов. Тоже, что промфейть. 

ПРОМЪШАТЬСЯ, сов. гл пром шиваться. 

ПРОМФШИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые промъшивающаго. 

ПРОМЪШИВАТЬ ваю, ваешь; пром фейть и пром Бшать, 

Мькеить муку, известь нли что либо подобное съ влажностНо до 
того, чтобы не осталось сухихъ частицъ. 

шенько ттьстд. 

ПРОМФШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, пром Ъфенлься, про- 

мфшаться, гл. стр Быть пром Ыннваему. 
ПРОМЬШКАНЕ, я ‚ с. ср, Дфйстйе промыикавшаго. 
ПРОМЪШКАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. про- 

мфшкать. 
ПРОМШКАТЬ, сов. гл. пром $ шкивать. 

ПРОМФШКИВАНЕЕ, я, с, ср. ЛДайстие промъшкивающаго. 

ПРОМЪЬШКИВАТЬ, ваю, ваешь, проч шкать, гл, 9, Про- 
медливать. 

Пролиъшивай хоро- 

ПРОМЯКНУТЬ, гл, ср. сов. Совершенпо смякнуть. 

ПРОМЯМЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. г1. про- 

МЯМхИТЬ, 

ПРОМЯМЛИТЬ, 4) гл ср. сов. Долго мячлиль 2) д. Проговорпть 
кое- -Какъ, запннаясь. Промямлиль свой уроьь. 

ПРОМЯТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич стр 

ПРОМЯТЬ, ти гл. проминать. 

ПРОМЯТЬСЯ, сов, гл. проминатьсл, 

ПРОМЯУКАТЬ, гл мяукать. 

гл. прочйть 

сов. 

| 
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ПРОНАЗНАМЕНОВАННЫЙ, ая, ое, — нь, а, 0, пр. Церк. Пред- 
пазначенный. Царь эже.... всею силою с0 звтрми свирптпыми 

изыде, хотяшь.... видьти болтанениую и бпдетвенную про- 

назнаменованных пагубу. 3 Макк. У 51. 

ПРОНАПИСАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. про- 

панпсать. Зриши, славие, мертвыхь проналисаиное яко про- 

рокь восташе. Мия. ме юля 94. 

ПРОНАПИСАТЬ, гл. д. сов Церк. Предсказагь, предвозв5стить 

въ писан. 

ПРОНАПИСАТЬСЯ, гл, стр. сов. Церк. Быть пропаписапу. 

ПРОНАРЕКОВАНТЕ, Я, с вр. Церк. Пронменовашес. Ему же про 
нарековелие „Лев Ирмениив. Прол. Апр. 1. 

ПРОНАРЕЧЁНЕ, я, с. гр. Церк. 1) Предназначеше. Всссилному 
Богу хвалу воздаемь, и вишелу свлтителскому пронареченю на 

патраршество отца нашего соглисуеть. Лопол. къ Акг. Иет. 

Ц. 2№ 2) Наименоване. Пронаречеше нося достойное. Мап. 
мфе. Янв. 95. 

ПРОНАРЕЧЁННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, пр Предеказанный, 

предвозвыценный; предиазначелный. 1 лослеть пронаречениаго 

к5 вам Христа Гисуса. ДЪян. НТ. 90. 

ПРОНАРЕЩИ, 24. д. сов Церк 1) Проименовать, назвать. “мо 
тя ныить пронареку, чудне Мии м\%е. Февр. 13. ®) Стар. Пред- 
пазиачить. Егоже (Царя Бориса) Бог5 предъизбра, того и 

возлюби, и его же пронарече Акты Археогр. Экепед И. 91. 
ПРОНАРЕЩИСЯ, гл. стр. сов. Церк. Быть пронаречену. Се бо 

пронаречеся отз родов5 Чистая Дтъеа Мати. Мини. мЪе. Сейт. 

3 ЭРученица пронареклася еси, Мин. мЪе. Февр. 5. 

ПРОНАЧЕРТАНТЕ, я, с. ср. Церк. 1) Дъйстие провачертавшаго. 
2) То, что предначертаио. Зикона проначерташя и прирочеспии 

гласи, Владычице, твое страшное роэюдество богоявленио сказа- 
ша. Мин. мЪе. Авг. 94, 

ПРОНАЧЕРТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. про- 
начертати. 

ПРОНАЧЕРТАТИ, гл. д. сов. Перк. Предиачертать, предозна- 
чить, прообразовать. Образь божественнаго креста Тона во 

чревь китовть простсртыма дланма проначерта. Ирмол, гласъ 

4, пъень 6. 
ПРОНАШИВАТЬ, ваю, ваешь; пропосить, гл. д. 4) Долго 

носить. Два года проносиль это платье. Весь день к 

землю. 2) Носить до диръ. Проносиль сапоги. 

ПРОНАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; проносйться, гл. стр. 
Быть пронаитиваему. 

ПРОНЕСЕНТЕ , я, с. ср. Дъйстые пронсешаго. 

ПРОНЕСЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр.гл. проиести. 

ПРОНЕСТИ, сов гл. Проносить 

ПРОНЕСТИСЯ, сов, гл. проносйться. 

ПРОНЗАТЬ, вю, зёешь; пронзйть, га. д. Прокалывать. Прон- 
зить И 

ПРОНЗАТЬСЯ, 
пронзаему. 

ПРОНЗЁНТЕ, я, с. ср. Дъиств!е произавшаго. 

ПРОНЗЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прии. стр. гл. произить, 

ПРОНЗИТЕЛЬНО, пар. Произательнымъ образомъ, р5зко. 

ПРОНЗИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. жж. Свойство произительнаго. 

ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. — денъ, льна, о, пр. О звук» 
раздражающий слухъ, рёзкй Пролзвиеанный. крикь 

ПРОНЗИТЬ, сов. г1. произать. 

ПРОНЗИТЬСЯ, сов. гл. произаться. 

ПРОНИЗАНЕ, я, с. вр. Дъйстые проназавшаго. 

ПРОНИЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. пронизёть. 

заюсь, заешься; пронзйться, гл. стр. Быть 
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ПРОНИЗАТЬ, сов. гл. проийзывать. 
ПРОНИЗАТЬСЯ, сов. гл. пронизываться. 

ПРОНЙЗКА, и, с. ж. 1) Дъйствые пронпзывающаго и пронизав- 
шаго. 9) Самая пронизаиная вещь ИМоднизки в пронизки сте- 

иалныя: 

ПРОНИЗЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЬНетые пронизывающаго. 

ПРОНИЗЫВАТЬ, 7 заю, ваешь, пронизётЬ, гал. д. ЦНизать между 

чфиъ либо. роптивйть промежутки жемнцугом5 %) Назать 
въ продолжен!е извЪфетиаго, или псопредЪленнаго времени. Про- 
низала повойник5 д0 позуночи. 

ПРОНИЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, пропизаться, гл стр. 

Быть пропизываему. 

ПРОНИЗЬ, И, с. 2. Просверленный камешекъ, бисеръ, или сте- 

клярусь, употрабаленый па пизав1е, 
ПРОНИКАНИЕ, я , с. вр. Дъйстие провикающаго. 

ПРОНИКАТЬ, каю, каешь, проийкнуть, гл. д. 1) Прохо- 

лить сквозь что либо. Свтть проникаеть сквозь стекла. 8) 

Глубоко вникая, постигать, угадывать Ироникать намтрешя 

другихь 3) Углубляться, входить, вифдряться. ПНутешествен- 

ннки проникли 65 глубину Яфрики. П бысть по преставлени 

а проникоша беззаконти в0 встъхь предълтьхь Пераелевыхь, 

4 Мак. их. 25. Развращене проникло повсюду 

ПРОНИКАТЬСЯ, каюсь, каешься, пропакнуться, гл. стр 

Быть проникаему. Вольнодумець наконец проникся истиною 

сл0в5, изреченныхь святыми Отцами о божественности Хри- 

спланской втъры. 

ПРОНИКНУТЫЙ, ая, ос, —тъ, а, о, прим. стр. гл. проник- 

путь. 
ПРОНЙКНУТЬ, сов. гл. проиикать, 

ПРОНИМАНЕ, я, с, ср. Дуъйстие пронпмающаго. 

ПРОНИМАТЬ, маю, мёешь, пронйть, г 0 1) Прокалывать. 

Пронимать мочки вв ушаль 9) Исправлять наказанлемъ. „Фъли- 
ваг0 проняли розгами, 3) Давать себя чувсгвовать; прохваты- 

вать, Пронимаеть голод5. Проняль люрозь. 

ПРОНИМАТЬСЯ, маюсь, мбешься; пронйться, гл, стр, 
Быть пронимаему. 

ПРОНИЦАЕМОСТЬ, и, с. ж. Свойство тЪла пропускать сквозь 

себя что лпбо. ПЙроницаемость ткани. 

ПРОНИЦАНТЕ, я ‚ с. вр. Дъйстие проницающаго. 

ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ, и ‚с. ж. Свойство проинцательнаго. 

ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ, ая. ое, — ленъ, льна, о, пр. 1) Спо. 

собный проницаль `Ироницатевьный человтък5. ' Проницатель- 

ный умь. 9) Произительный. Проницательный звукь. 

ПРОНИЦАТЬ, цю, цаешь; проникнуть, гл. 9. Тоже, что 
проникать, 

ПРОНИЦАТЬСЯ, цаюсь, цвешься; проникнуться, гл. стр. 

Тоже, что проникаться. 

ПРОНИЧЕНИЕ, Я, с. ср. Церк. Дъйстые проникнувшаго; углубле- 

и!е, внфдрене. Постьцыте древо, и разсыплите е, тоию прони- 

чеше корешл е?0 в5 земли оставите. Дан. ГУ. 90. 

ПРОНОЖКА, н, с. ж. 4) Горн. Одна изъ частей коннаго ворота. 

2) Мор. Ярт. Деревянный станокъ, иа которомъь въшають 
артиллерменя такелажныя издф.я, для улобыйшей ихъ от- 
работки. 

ПРОНОСИТЬ, сов. пронашиавать. 
ПРОНОСИТЬ, пошу, носишь, пронести, гл. д. 1) Ноенть мимо. 

Здтсь пронослт5 всяке товары $) Разглашать, разславлять, Онь 

оке изшедь, начать проповъдати много и проносити слово. Марк. 

1. 45 Пронести слухь, или молву 0 чемь либо. — Пронести 

водою, зн. прорвать сизльнымъ иапоромъ воды. В0д0:0 пронесло 

гл. 
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плотину. — Его проносить, пронесло, зн. подЬйствовало слаби- 

тезьное. 
ПРОНОСЙИТЬСЯ, сов. гл. пронзшиватьсл. Эта шуба долго 

проносится. 

ПРОНОСИТЬСЯ, ношусь, носишься, пронестися, 1) гл об. 

Мчаться мимо. „Фошади пронеслись мимо нась ®) Разглашаться, 

распространяться. Проношашеся оке с1ово КГосподие по всей 

странть. ДФян. ХИ. 49. Здъсь пронесся слухь 0 прибытии но- 
ваго намальниьа. 5) стр. Быть проновиму. 

ПРОНОСНОЕ, аго, въ видф с. ср. 'Слабительное. 

ПРОНбСНЫЙ, ая, ое, пр. Слабительный. Пронеспый порошокь. 

ПРОНОСЪ, 
Стар. Быстрое мБето въ рЪкЪ, стреянлельное зечеше воды 

въ узкихъ протокахъ мелду камней, мелей и проч., слремпи- 

на, быстрина. Весла грести....оть островов5 и оть берегов 
и отв каршь и оть песковь и от5 пропосовь угребать. Аьты 

Юр. 559, — Це в5 пронось, зв. съ тфмъ, чтобъ пикому не ска- 
зывать. Це в5 пропос5 слово мочвити. Русск. пъеня. 

ПРОНУЖДАТЬСЯ, гл. 06. сов. Долго пуждаться. Сь 2005 про- 

нуждилея вв деньгихь, 

ПРОНЫРА, ы, с. 06. Употребляюпий происки для достижентя 

своей ци, продаза. 

ПРОНЫРИВАТЬ, ва1о, ваешь; пропырнуть, гл. ср. Нырять 

сквозь ЧТо либо. Рыбьа пронырнула сквозь стъти. 

ПРОНЁРИТЬ, рю, ришь, гл. ср. Употреблять пропеки для 

достижешя своей пли. 
ПРОНЫРЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство пронырливаго. 

ПРОНЫРЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Способный, иди склон- 

ный къ проныретву. 

ПРОНЫРНУТЬ, $) однокр. гл. проныриавать. 2) * Показав- 

шись, тотчасъ скрыться. Иронырнуль между людьми. 

ПРОНЫРСТВО а, с. ср. Дъйетше проныры, происки. 

ПРОНЫРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Тоже, что 

проны рить. 

ПРОНЫРЩИКЪ, 
ПРОНЫРЩИЦА, ы, с. 2. Женщина, 

ства. 
ПРОНЫРЯТЬ, гл. ср. сов. Пырять въ пролоджен!е изв Бетнаго 

времени. Проныряль болъе часу, а не нашель утопшаго. 

ПРОНЪЖИТЬСЯ, гл. в03. сов. Долго нфжатьсл. До полудня про- 
нтьжился в5 постели, 

ПРОНЮХАШЕ, я, с ср. Дъйслве пронюхавлтаго. 

ПРОНЮХАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, ирич. стр. гл. проию- 
хать. 

ПРОНЮХАТЬ, сов. гл. проно хивать. 

ПРОНЮХАТЬСЯ, сов. гл. пронюхиваться, 

ПРОНЮХИВАНЕ, я, с. ср. Дйслые проиюхивающаго. 

ПРОНЮХИВАТЬ, вам, ваешь, пронюхать, гл. 9. 4) Истра- 

чивать на вюхацье табаку. Прюнюхал5 пять рублей. 9) * Раз- 
вфдывать тайныйъ образомъ. Он5 пронюхаль, что 00 него до- 
бираются, и тотчась уъхаль из города. 

ПРОНЮХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

стр. Быть пронюхиваему. 
ПРОНЯНЧИТЬ, гл. 9. сов. Няичить въ пролодлжеше извБетваго, 

или неопредълеинаго времени. Няжька три года пронянчила 
дитл. 

ПРОНЯНЧИТЬСЯ, гл. 06. сов. Тоже, что проняичить. 

ПРОНЯТТЕ, я, с. а Дуйслье пронявшаго. Иронлпые мочсьз в5 

ушаль. 

ПРОНЯТЫЙ, 

а, с. м. Тоже, что проныра. 
употребляющая пропыр- 

пронюхаться, гл. 

ая, бе, — тъ, 4, 0, прич. стр. гл. пронйять. 

а, г. м. 1) Дъйстве проносящаго и пронесшаго. %).|. 

ПРО 

ПРОНЯТЬ, сов 24, пронимаёть. 
ПРООБРАЖАТЬ, жаю, жаешь, прообразить, гл 0 Церк 

Тоже, что  прообразбвывать, Тебе сдииу помощницу роду 
человтьческому....пророцы прообразиша Мини. мЪ%е. Мая 91. 

ПРООБРАЖАТЬСЯ, жаюсь, жбешься, прообразйться, гл 
стр. Бызь проображаему. 

ПРООБРАЖЕНЕ, я, с. ср. Церк. Предзнамеповане, проявлеше 

Морсый пучинородный китов5 впутрений ознь, тридиевнаго 

твоего погребсмя проображсете, сго оне Лина пророкь показася, 

спасен 60 лко и преднослася. Ирмол. гласъ 1, иъфень 6. 

ПРООБРАЖЁННЫЙ, ая, ое, — въ,4, 0, прич. стр. гл. про- 

образи ть. 

ПРООБРАЗИТЬ, сов. гл. проображёть. 
ПРООБРАЗИТЬСЯ, сов. гл. проображаться 
ПРООБРАЗ1Е, я, с. ср. Церк. Образецъ. прилбръ. Высокимв смы- 

сломь прообраз состридальце иь быль есн Мини. мЪе. Ноябр. 7. 

ПРООБРАЗОВАНИЕ, я, с. вр. Лъйстие прообразовавшаго, 
ПРООБРАЗбВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прни. стр. гл. про- 

образовёть. 

ПРООБРАЗОВАТЕЛЬ, я, с. м. Прообразуюний что либо. 
ПРООБРАЗОВАТЕЛЬНИЦА, ы, е ж. Прообразующая чло иибо. 

ПРООБРАЗОВАТЕЛЬНО, пар. "Нобнения будущее; прознамено- 
вательно. 

ПРООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, 
яваяющ будущее, прознаменовательный. 

ПРООБРАЗОВАТЬ, с0в. гл. прообразбвы ваТЬ. 

ПРООБРАЗОВАТЬСЯ, с06. гл. прообразовываться. 

ПРООБРАЗОВЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъистве прообразовывающаго. 

ПРООБРАЗбВЫВАТЬ ваю, ваешь; прообразовагь, гл. 0. 

Проявлять будущее; прознаменовывать. 
ПРООБРАЗОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, прообразовать- 

ся. гл. стр. Быть прообразовываему. 
ПРООБРАЗЪ, а, с. м. Тоже, что проображение; прознамено- 

ван!е. Уно было древо эюизни вв раю с5 плодами его, как не 

первый прообразь нашей божес твениой транезы? Соч. Харьк 
Археп. Ипнок. Г. 145. 

ПРООБЪДАТЬ, 1) гл. ср. сов. Долго сидфть за обфдомь Про- 

объдали цтълые три часа. 9) д. сов. Ислратиль па оббдъ. Иро- 

объдаль десять рублей. 

ПРоолиФить, с0в. гл. олйФить Прокрыгь, пропитать ош- 

ФОЮ. Ироолифить эсельзные листы. 

ПРООЛИФЛЕННЫЙ , ая, ое, — нЪ, а, о, прич. 
одиФИТЬ. 

ПРООРАННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. проорать. 

ПРООРАТЬ, У д. сов. 1!) Прорыть сохою борозды. 9) Орать 

ВЪ прбдолжеше извфетнаго времени. Ироорали цтлый день. 5) 

ср. Простон. Прокричать, прогорланить. 

ПРООЧИЩАТИ, щаю, шаеши, гл. 9. Церк. Очшщать предва. 

рительно. Сей же встаь пророк, и самаго Моцеся болниаго, 

проочитьаю щаго люди ърещешемь, неправедно уби, Про. Авг. 29. 

ПРОПАГАНДА, Ь 1, с. ж. 4) Духовное общество, оспованиое въ 

РимЪ для распрострален!я Римеко-Катлолическаго исповфдашя. 

2) Распространенёе новаго толка, или ученля. 

ПРОНАДАТЬ, даю, даешь, пропасть, гл. ср. 1) Теряться. 

У меня пропали собика. ®) Изчезать, сьрывалься, сходить. 

Сыпь на ттль пропадаеть. 5) Погибать. Ивъты пропали оть 

мороза. А) Оставаться безъ ожидаемыхъ выголъ. Пропали и 

труды и деньги. Пропаль мой закладь. — Иропасть безь вт- 

сти. Говорится о человЪк$, о которомъ неизвфетио, что съ 

ииМЪ случилось. 

пр. Про- 

стр. гл. про- 
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ПРОПАЖА, и ‚ с. =е. Пропавшая вешь. Проважа отыскалаеь. ‚ ПРОПАХАТЬСЯ, сов, 2л. пр опахиваться. 

ПРОПАЗИТЬ, гл. 0. сов. Продолбить пазы. Нроназить бревно. ПРОПАХИВАНШЕ, я, е. ср. Дъистве пропахивающаго. Для про- 
ПРОПАИВАНЕ, Я, с. ср. Дъйстве проианвающаго. пахивашя между пиями употребляются сохи. 

ПРОПАИВАТЬ, ваю, ваешь; пропойгть, гл. д, Поя другихъ, ПРОПАХИВАТЬ, ваю, ваешь, пропахать, г4. 9. 1) Тщатезь- 

тратить еьгн на паипекы. Иропошль десять рублей, по вспахивать 2) Пахать въ прододжене извфстнаго времени. 

ПРОПАИВАТЬСЯ, ваюСсь, ваешься; проной гься, гл. стр. ПРОПАХИВАТЬ, ваю, ваешь, пропахнуть, гл. ср. Получать 
Быть пропаиваему посеторовнШ, несвойственный, или непррятный запахъ Сливки 

ПРОПАЛЗЫВАНЕ, я, с. ср. Лъйегве пропаязывающаго. чьме-то пропахли, 

ПРОПА ЛЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; проползти, 24. ср. Поязти ПРОПАХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пропахаться, гл. стр. 

сквозь что либо, или по вакой либо поверхности. Червлиз про- Быть пропахиваечу, т. е тщательно вспахиваему. 

ползб сквозь цегьточный горшоьь. Реденокь проползь черезь ком- } ПРОПАХНУТЬ, сов гл. пропахивать 

кату. ПРОПАЧКАТЬ, сов. гл. пачкать. 

ПРОПАЛИТЬ, гл. ср. сов. Миого палиль. Весь день пропалили ПРОПАЧКАТЬСЯ , сов. гл. пачкаться. 

из5 пушек. ПРОПАШКА, и, С эк. ДЪйстше пропахивающаго п пропахав- 

ПРОПАЛЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстие пропалываютаго. шего. 

ПРОПАЛЫВАТЬ ваю, ваешщь, проподхоть, гл. 9. Полоть вь ПРОПАШННКЪ, а, с. м. Оруме для пропахивашя земли чежду 

промежуткахъ. Пропалывать 0городныя овонии, рядами взошедшихъ растенчй. 

ПРОПАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, прополбться, гл, сшр. ПРОПАЩИЙ, ая, ее, пр. БаизюЙ къ погибели. Онз пропаиийй 

Быть пропа-лываему. человтькь, если не исправится вв поведеши. 

ПРОПАМЯТОВАТЬ, 2л. ер. сов. Стар. Запомнить, забыть. И ПРОПЕДЕВТИКА, и, с. ж. Нредуготовительное паставленше въ 

они де тогда при то пропамлтовали. Аклы Юр. 69 ИШро Ива- паукЪ. 
нову кабалу Челищева прона иятовать есми. Акты Ор. 455. ПРОПЕКАН1Е, я, с. вр. Дьистые пропекающаго. 

ПРОПАРЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые пропарившаго. ПРОПЕКАТЬ, к&10, клешь; пропёчь, 2-я, д. 4) Печь до пад- 

ПРОПАРЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. пропд- лежащей ры прохвалывать жаромъ. Лропекать хлюбь. Про- 

рить. печь пирогн. ®) Печь въ продолжене извЪстнаго времени. Все 
ПРОПАРИВАНТЕ, я, с. р Дьистше пропаривающаго. утро проискь блины. 

ПРОПАРИВАТЬ, ваю, ваешь, пропарить, г... д. 4) Прохва- ПРОПЕКАТЬСЯ, каюсь, каешься; пропёчься, 4) гл. 06. 

тываль въ ван пароль. 2) Парить въ продолжен извфетнаго Печься до надлежащей м Бры, прохватываться жаромъ. Хаюбы 

времени. хорошо пронеклись. 2) стр. Быть пропекаему. 

ПРОПАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, проийёриться, 1) гл- ПРОПЕРЁТЬ , с0в. гл. пропирать, 

воз. Мариться въ продолжене извфстиаго времени. %) стр. ПРОПЁРТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. пропереть. 

Быть пропариваему. ПРОПЕЧАТАТЬ, гл. д. сов. Печатать въ продолжеше извфетиаго 

ПРОПАРИНА, Ы, © ж. Простон. Полынья на рЪкЪ. времени. 

ПРОПАРИТЬ, с0в. гл. пропаривать. ПРОПЕЧЁНТЕ, я, с. ср. Дъйств!е пропекшаго. 

ПРОПАРИТЬСЯ, сов. гл. проидраваться, ПРОПЕЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. проиечь. 
ПРОПАРХИВАНИЕ, я, е, ср. ЛЬЙстве пропархивающаго. ПРОПЁЧЬ, 1) сов. гл. пропекать. 2) Печь въ продолжене изв Ъ- 

ПРОПАРХИВАТЬ, ваю, ваешь; пропорхнуль, гл. ср. Пор- стнаго времени. Всю ночь пропекли хатъбы. 

хать между чънъ либо. Итичка пропорхнула между кустами. ПРОПЕЧЬСЯ, 1) сов. гм. пропекёйться. 2) Печься въ продол, 

ПРОПАРЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйе гв!е пропарывающаго. жене извфегиаго времени. 

ПРОПАРЫВАТЬ, ваю, ваешь, пропороль, гл. 9. ПрорЪзы- ПРОПИВАТЬ, ваю, ваешь, пропить, гл. 9. Тратиль деньги 

вать насквозь; продирать. О г69з0»ь пропороль себъ саногь. пли что либо другое па пьянс!во. Ньянаца прониль все свое 

ПРОПАРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, пропорбться, гл. стр. платье. 

Быть пропарываему. ПРОПИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пропиться, #) гл. об. 

ПРОПАСТИ, 24. д. сов. Маети въ продолжеше извьетиаго вре- Проматыватьея на пьянство. Онё совсъмь пропилсн. 9) стр. 
мени. Все льто пропаеб коровь. Быть пропиваему. 

ПРОПАСТИСЬ, гл. в03. сов, Пастися въ продолжен!е извЪел паго ПРОПИЛЕШЕ, я, с. ер. Дъйстме пропиливтаго. 

времени, Осцы цтлое лльто пропаслись на лугахв. ПРОПИЛЁННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. га. пропи. 

ПРОПАСТНЫЙ, &я, бе, пр. Простит. Неулобвый, затруднитель- дить. 
вый. Пронасиная дорога. Пропастное ди ло. ПРОПИЛИВАН1Е, я, с. ср. Дъиствью пропидиваюшаго. 

ПРОПАСТЬ, и, с. о. 1) Чрезвычайная глубина; бездна. ®) Церк. ПРОПИЛИВАТЬ, ва10, ваешь; пропилить, гл 0. 4) Иалить 

Ушеле, Проидоша её малошсхь и в5 ьошя\5 кооюаль, лишепи, пасквозь. Пронин в5 Оверяхь прортзы для заика. 9) 

скорблше, озлоблени, ихоже ие бтъ достоинь (весь) зйрь, в5 пу- Палить въ продолжен!е извЪфегнаго времени. Весь день пропи- 

стоыняхь скинипощеел, и в5 горах, и в5 вертепахь, и в5 про- янль доски. 

пастель земныхь. Евр, ХЕ 57. 58, 3) * ПесмЪтное число. Здльсь ПРОПИЛАВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься; пропиайться. ги, етр. 

пропасть народа. У него пропасть Оденсгь, Быть пропиливаему. 

ПРОПАСТЬ, с0в, г1, пропадать. ПРОПИЛИТЬ, сов. гл. пронилавать, 
ПРОПАХАНИЕ, я, с. ср, ДЪЙйстше пропахавшаго, ПРОПИЛИТЬСЯ, сов, гл. пропйливаться. 

ПРОПАХАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, прона- ПРОПИНАНШЕ, — с, ср. Дъйстве проина ща, 

хать. й | ПРОПИНАТЬ, наю, наешь, пронйять и пропнуть, 2. д. 

ПРОПАХАТЬ, сов. гл. пропахивать. у '  Церк. Пригвожлать къ дереву крестообразно. ‘Гогди отпусти 

"Гомё Ш 69 
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имь Варавву: Гасуса оне бивь, предаде им, да его проппут5, 

ХХУИ. 96. Онн же излиха вошяху: пронни его, Марк. ХУ. 14. 

ПРОПИРАНИЕ, я, с. ср. ДЪистие пропирающаго. 

ПРОПИРАТЬ, рёю, раешь, проперсть, гл. д. Переть насквозь; 

прорывать. 

ПРОПИРАТЬСЯ, раюсь, раешься, проперёться, гл. стр. 

Быть пропираему- 

ПРОПИРОВАТЬ, 1) гл. ср. сов. Пнровать въ пролоджене п3в$- 

стнаго, или неопредБленнаго времени Мы пропирова ти всю 

ночь у прёятеля. 9) д. Исграгить на пиры. Он5 пронироваль 

много децегд. 

ПРОПИРШЕСТВОЗАТЬ, Пиршествовать въ продолд- 

жене извфстваго, или пеопрелБлениаго времени. 

ПРОПИСАНТЕ, я, с. гр. 1) Дьистые прописавшаго. 9) Церк. 

Начерташе, изложен. Йривлекзь еси многих душы во спасет, 

гл. ср. сов. 

явив5 моналомь извьетно окиния пронисаше. Мпн. ме. Мая 

43. 
р. хх 

ПРОПИСАННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. пропи. 

сать. 
ПРОПИСАТЕЛЬ, я, с. м. 

изобразивиий что либо. 
м5е. Янв. 95. 

ПРОПИСАТЬ, сов. га. прописывать. 

ПРОПИСАТЬСЯ, сов. гл. прописывалься. 

ПРОПИСКА, п, с. 2. 1) Явка чего либо для засвидБгельсгво- 

ваня, ни для записки. Прописка паспорта. %) Пропускъ въ 

нанисаниомъ. 4 которую прописку в5 титль учинияь. Зап. къ 

Ист. Петра Вел. ГУ. 495. 

ПРОПИСНЫЙ, &я, бе, пр. Утаенный, или ие вкаюченный въ 
перепись. Пронисный крестьлнинг. — Прописная буква. Боль- 
шая, заглавная буква. 

ПРОПИСЫВАНТЕ, я, с. гр. Дьйстые прописывающаго. 

ПРОНИСЫВАТЬ, ваю, ваешь, прописать, гл. д. 1) Описы- 

вать. излагать въ подробиости. Прописать в5 донессши весь 
ходь дтъла. ®) Вносить въ записныя книси. Иропивать про- 
пускх. Прописать подороженую. $) Утаивать, пропускать въ пе- 

реписи. Староста прописаль Оворовыхь модей вв ревизекой 
сказкъ. 4) Писать въ продолжене извфетнаго времени. Онз 

часто ночи насквозь прописываеть 5) Церк. Изображать, пред- 

ставлять Иоклоны и востошя прописують образь. Иадохомь 60 

ради преступленя, востахомь же со Христомь воскресешя 

ради. Опис. рук. Рум. Муз. ССССЫХ. 779 6) О лъкаретвь на- 
значать въ рецент®. Докторь прописаль ему рвотиное. 

ПРОПИСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, прописаться, 1) г. 

воз. Объявлягь о прибытш, для записки о томъ въ устано- 

вленпыя книги. О всьхь прописавшихся па брандвахтиь ко- 

%) стр. Быть прописываему. 

ПРОПИСЬ, и, с. ж. 1) Образець для чиестописайя Доти пи- 

шуть св прописей. 9) Стар. Тоже, что прописка во ® зна- 
чен!и. -{ однолично б5 по.... перепискь.... 

Церк. Пачертавшй, изложивний, или 

Троицы сеътлый прописатель. Мии. 

рабляхь доносится тамонсипь. 

отиюдь ни за 

Акты Археогр. Экспед. У 

34. — Прописью, зн. скаадомъ, а пе цыхрами. 

суммы прописью. 

ПРОПИТАНТЕ, я, с. ср. Продовольствоване пищею. 

ПРОПИТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр г4. пропи- 

тать. 

ПРОПИТАТЬ, с0в. гл. пропйтыв ать. 
ПРОПИТАТЬСЯ, сов. гл. пропитываться. 

ПРОПИТЫВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйсгые проиитывающаго. 

ПРОПИТЫВАТЬ, ваю, ваешь, пропитёть, г4. д. Доволь-° 

към5 дворовь 65 прописи не было. 

Панишите веть 

ое Е. 
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ствовать пищею; прокармливать. Нелегко пронинать миого 

численное семейство. 

ПРОПИТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пропитаться, гм. 
в0з. Доставить себё пропитаню; прокарчливаться. 

ПРОПИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. га. проните. 

ПРОПИТЬ, гов. гл. пропивать. 

ПРОПИТЬСЯ, с в. гл. пропивалься. 

ПРОПИХАНИЕ, д ‚ в. вр. Дъйсгие иропихавшаго. 

ПРОПИХАННЫЙ, ая, 0е, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. иро- 

пихат ь. 

ПРОПИХАТЬ, сов. га. пропихавать. 

ПРОПИХАТЬСЯ, сов. гл. пронйхиваться. 

ПРОПИХИВАНЕ, я, с. ср. ДЪИстые пропихивающаго. 

ПРОПИХИВАТЬ, ваю, ваешь, пропихлать, пропихнуль, 
гл. д. Цихать сквозь что либо, просовывать. 

ПРОПИХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, пронихалься, 1) гл. 

в0з. Продпразься сквозь ч10 либо. Лбя наснлу пронихались 

сквозь тилну. %) стр. Быть пропихиваему. 

ПРОПИХНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прим, стр. сл, про- 
пихиуть. 

ПРОПИХНУТЬ, сов. гл, проийхивать. 

ПРОПИЩАТЬ, 1) сов. гл. ипщать, ЯЖа1обио пропишааль. 9) 

Лолго инщать. Цыплята пропищали всю ночь безв матьи. 

ПРОПЛАВАТЬ, гл. д. сов. Илавать въ продолжен! извБетнаго, 
или неопредфлениаго времени. 

ПРОПЛАВИТЬ, 06. гл. проплёванват ь и пропдавлйть. 

ПРОПЛАВИТЬСЯ , сов. гл. проплавливаться и проплав- 

ЛЯТЬСЯ. 

ПРОПЛАВКА, и, с. ок. ДЪйслв!е проплавливающаго и пропла- 

вившаго, рой оВкИ руд5 
ПРОПЛАВЛЕНТЕ, я, с евр. ДБИств!е пропхавившаго. 

ПРОПЛАВЛЕННЫЙ , ал, ое, — пъ, а, 0, прим. стр. гл. про- 

плавитЬ. 

ПРОПЛАВЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие проплавливающаго. 

ПРОПЛАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; проплавить, гл. д. 4) О 
рудЪ: плавить, расплавлять въ большючъ количеств и въ пе- 
чахъ, какъ дЪлается на горпыхъ заводахъ. 9) Плавить въ про- 

должене извЪфстнаго, или неопредЪдениаго времени. 
ПРОПЛАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, проилавиться, г. 

стр. Быть пронплавдиваему. 

ПРОПЛАВЛЯТЬ, дяю, днешь, гл. д. Тоже, что пронлав- 
дивать. 

ПРОПЛАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, дйешься, гл. стр. Быть пропла- 
вляему. 

ПРОПЛАКАТЬ ‚ гл. ср. сов. Долго плакать. Ребсиоьь все утро 

пронлакляв. 

ПРОПЛАСТАТЬСЯ, с0в. гл. пластаться, 

ПРОПЛАСТОКЪ, т ка ‚с. м. Тон, промежуточный слой чежду 
горными валет. Известпяь5 отдтляетсл отз песчацика про- 

ном глипистаго сланца. 

ПРОПЛЕСТИ, сов. гл. проплетать. 

ПРОПЛЕСТЙСЯ, сов. гл. пропдетаться. 

ПРОПЛЕТАНИЕ, я ‚ с. ср. ДБйстие проплетающаго. 

ПРОПЛЕТАТЬ, 14ю, таешь; проплдести, гл 9 Ваплетать 
местами. Провлеаиь шелк золотомь. 

ПРОПЛЕТАТЬСЯ, таюсь, таешься, проплестися, гл. стр. 
Быть проплезаему. 

ПРОПЛЕТЕНТЕ, я, с. бр. Дъйстве проплетшаго. 

ПРОПЛЕТЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0. прич. 

паесть, 

стр. гл. про- 

дуть имо клевете» 
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ПРОПЛОЙТЬ, 24. 9. сов. Плоить въ продолжен!е извъетнаго 

времели. Все утро проплоила одио платье. 

ПРОПЛУТАТЬ, сов. гл. плутать. 

ПРОПЛУТАТЬСЯ, гл. 603. с0в. Цлутатьея въ продолжене извф- 

стнаго, или пеопредфленнаго времени. Весь день проплуталел 
по мине: и завоулкамь. 

ПРОПЛУТОВАТЬ, гл. ср. сов. Долго плуловать. 

ПРОПЛЫВАТЬ, о: ваешь; проплыть, гл. ср. Нлыть чрезъ 

какое дибо пространство. Мнт случалось проплывать цълую 

версту. 

ПРОПЛЬЕТТЕ, я, с. ср. Дъистие проплывшаго. 

ПРОПЛЫТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. 

Проплытое пространетво моря. 

ПРОПЛЫТЬ, с0в. гл. проплывать, 

ПРОПЛЬСНЕВЗТЬ , гл. ср. сов. Пасквозь запяЬсневъть. 

ПРОПЛЮЩЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. про- 

плющить. 

ПРОПЛЮЩИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. ДФлать плоскамъ по- 

средствомъ давлентя. Ироплющить мьдь штыковую. 

ПРОПЛЮЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. 

плющиваему. 

ПРОПЛЮЩИТЬ, сов. гл. проплющавать, 

ПРОПЛЮЩИТЬСЯ, сов. гл. проилющивалься. 

ПРОПЛЯСАТЬ, с06. гл. плясать и проплясывать Иропая- 
сать поруссьи, 

ПРОПЛЯСЫВАНШЕ, я, с. ср. Дъисгие проплясываюкаго. 

ПРОПЛЯСЫВАТЬ, ва10, ваесшь; пропдясать, гл.еср. Плясать 

въ продолжене Не Бетнаго, или неопредЪленпаго времени. Им 

саучалось и циълыл ночи пров. тясывать. 

ПРОПНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. пропвуть. 

ПРОПНУТЬ, однокр. гл. пропинёть. 

ПРОПОВЪДАНЕ, я, с. сер. Дъйстые проповБдавшаго. 4ще же 

Христоев не воста, изце у00 проповтъдаше наше. Корино. 

ХУ. 144. 

ПРОПОВЪДАННЫЙ, ал, ос, — нъ а, 
вдаль, 

ПРОПОВЪДАТЕЛЬ, я, с. м. Проповфдаюпий что либо. 

ПРОПОВЪДАТЬ, дую, дуешь, и даю, даешь. Тоже, что 

проповф дывать. Сей Гисусь, его исе аз5 проповъдаю вамь, 

есть Христос. Дъян. ХУИ. 5. 

ПРОПОВЪДАТЬСЯ, сов. гл. пропов фдываться. 

ПРОПОВЪДНИКЪ, 1) Веспародный возвфетитель; про- 

возглаеникъ, провозвфотиикъ. Проновьдпик вошлше 65 кръно- 

спию вамз глаголется, народи, люфе, племена, языцы. ДаншА. 

Ш. 4.9) ПОЮ те Божию. Ной, правды проповтдиика, 

® Петр. И. 8. 3) ГоворяцИй въ церкви проповЪди. 
ПРОПОВФДНИЧЕСКИ, нар. Свойсгвенно проповфдникамъ. 

ПРОПОВЪАНИЧЕСЕЙ, ая, ое, пр. Припадлежащ, или свой- 

ствевный проповфдникамъ. 

ПРОПОВЪДНИЧЕСТВО, а, с. ср. Обязавность, или зване про- 

повфдниковъ. 

ПРОПОВЪДНИЧИЙ , ья, ье, пр. Тоже. что проповф диическ; й. 
ПРОПОВЁДНЫЙ и ПРОПОВЪДНОЙ, ая, ое, пр. Содержапий 

ВЪ себ пропов$ди. Ироповтдиая книга. 

ПРОПОВЪДЫВАН1Е, я, с. ср. ДЬйстве проповьдывающаго. 

ПРОПОВЪДЫВАТЬ, ва, ваешь. гл. 9. 4) ВозвЪшать всена- 
родно; провозглашать; провозвфщать. 2) Поучать закону Бо- 

жю. Подобяет5 посптити бранйю пашу во всьх5 градтъхь, 65 
нихоке проповтдахом5 Слово Господне. Дфян. ХУ. 36. 3) Го- 

ворнть въ церкви проповБль. 

етр. га. проплыть. 

Быть про- 

о, прич. стр.гл. пропо- 

А, С. 4. 

И 

$547 

ПРОПОВЪДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, га, сшр. Быть про 

повфдываему. Ижюе ко уху глаголасте во храмтль, проно- 

втется на кровъхь. Лук. ХИ. 3. 

ПРОПОВЪДЬ, и, с ж. 1) Поучеше, наставлене. И слово мое 

и проповъдь моя не в5 препртьтелныхь цесловтьчесыя пре му- 

рости словестхь, но в5 лолеши Дула и силы. 1 Корино. П. 4. 

ПРОПОЁННЫЙ, ал, ое, — иъ, А, 0, ирич. стр. гл. пропойть. 

ПРОПОЙ, я, с. м.  Трата на питье вала, На что тебъ деньги” 
На проти? 

ПРОПОЙТЬ, сов. гл. пропзивать, 

ПРОПОЙТЬСЯ, сов. гл. пропаиваться. 

ПРОПОЙЦА, Ы, с. 06. Простонар. Траляний дельги па пьяиство. 

ПРОПОЛАСКИВАТЬ, ваю, васшь, пропохоскать, гм. 9. 

Слегка полоскать.  Прополаскивать биьлье, 

ПРОПОЛЗАШЕ, я, с. ср. Д\иегве прополэающаго. 

ПРОПОЛЗАТЬ, заю, здешь; проползти, гм. ср. 1) Тоже, 
что пр ах зывать. 9) * Взпрагься пизост!ю и подлостями. 
Искательному человтьку вездь удистся проползти. 

ПРОПОЛЗАТЬ ‚ 21. ср. сов. Ползать въ продолжене извфстнаго, 

пш пеопредёлениаго времени. Ребенокь до двухв лъть пропол- 

зая5. 

ПРОПОЛЗТИ, сов. гл. проползать и пропалзывать. 

ПРОПОЛОСКАНЕ, я, с. ср. ДЪйстшые прополоскавшаго. 

ПРОПОЛбСКАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. про. 

полоскать. 

ПРОПОЛОСКАТЬ, 1) сов. гл. проподаскивать. 9) Полоскать 

въ продолжен! извЪетнаго времени. Йрачка прополоскала весь 

день. 

ПРОПбЛОТЫЙ, ая, ое, —тъ, а, 0, прич. сшр.гл проподбть. 

ПРОПОЛбТЬ, р сов. гл. пропблывать. 2) Позоть въ продол: 
жеше пзвБстиаго времеии. 

ПРОПОЛбТЬСЯ, сов. гл. пропалываться. 
ПРОПбЛЬЗОВАТЬ , гл. 9. сов. Пользовать въ продолжеше изв\- 

слнаго, или неопредфдениаго времени. „Фькарь беэустиьшно про. 

пользоваль больнаго итълый г0д5. 

ПРОПОМАДИТЬ, сов. гл. пропомаживать. 

ПРОПОМАДИТЬСЯ, сов. гл. пропомаживаться. 

ПРОПОМАЖЕНЕ, я ‚ с. вр. Дъйстые пропомадившаго. 

ПРОПОМАЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр, гл. про. 

пома дить. 
ПРОПОМАЖИВАНТЕ, я, с. ср, Дфйстве пропочаживающаго. 

ПРОПОМАЖИВАТЬ, 'ваю, ваешь; пропомадить, га. д. Тща- 

тельно помадить. Прономаиемвоть волоса 

ПРОПОМАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пропомёдиться, 
гл. стр Быть пропомаживаему. 

ПРОПОРОТЫЙ, ая, ос, — тъ, а, 0, пр. стр. гл. пропороть. 

ПРОПОРбТЬ, сов. гл. пропарывать. 

ПРОПОРОТЬСЯ, с06. гл. про парываться. 

ПРОПОРОШЁШЕ, Я» ©. ср. Дуйстые пропорошившаго. 

ПРОПОРОШЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, 8, 0, прич. стр. гл. про- 

порошить. 
ПРОПОРОШИТЬ, 24. д. сов. Порошить насквозь. 

проколотый рисунон5. 

ПРОПОРХАТЬ, гл. ср. сов. Порхать въ продолжене извЪфстпаго 

времени. 
ПРОПОРХНУТЬ, сов. гл. пропархивать, 

ПРОПОРЦТОНАЛЬНО, нар. Соразмфрио. 

ПРОПОРЦТОНАЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство пропоршюнальнаго, 

ПРОПОРЦ!ОНАЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Сораз- 

мёрвый. 

Пропорошнть 

* 
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ПРОПОРЦИЯ, и, с. ж. 1) Соразмврность. %) Опредъленное ко- ! ПРОПЫЛАТЬ, гл. ср. сов. Пылать въ продолжеше извфетиаго. 

личество чего либо. Илшнадцатидеслтинная пропоршл зеила или неопредьлениаго времени. О:опь пропылаль всю ночь. 

на душу. 5) Чрием. Равенство двухъ отношенй. Пропоршл ПРОПЫХТЬТЬ, гл. ср. сов. Долго пыхтёль. 
приометичесьал. Пропоршл геометрическая. ПРОПЬЯНСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Пьянствовать въ продозжене 

ПРОПОСТИТЬСЯ, гл. об. сов. 1) Поеститься въ продолжен!е извЪ- изв ветиаго времени, 

стнаго, или неопредЪленнаго времени. Проностился шесть не- ПРОПЪВАНЕ, я, с. вр. Дъйстие пропъваощаго 

дьль прежде приступа кб причастио. 9) % Долго воздержи- ПРОНЬВАТЬ, ваю, взешь; проифтТЬ, гл. д. Пфть въ продол- 

ваться отъ чего либо. жен!е извфетнаго времеии. 

ПРОПОТЪТЬ, гл. ср. сов. 1) Долго потьть. Больной всю ночь Попрызгуньл стускоза 

пропоттъль. 9) % Долго трудиться надъ чБмъ либо. Нъсколько “Ялте красное проптъла; 
лът5 пропоттьль надь моделью. Огллиуться не усптъаа, 

ПРОПРЫГАТЬ, гл. бр. сов. 1) Прыгая проплясагь. Кое-какь . Какь зииа катить 65 глаза. Крым. 

пропрыгаль казачка. 9) Долго прыгать. ПРОПЬСТОВАТЬ, г4. 0. сов. Пфстовать въ продолжен!е изв\- 

ПРОПРЯСТЬ, гл. 9. сов. Прясть въ продолжен!е извфетнаго вре- стнаго, пли пеопред Блсинаго времени. 

ПРОПУДРЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстые пропудрившаго. ПРОПЁТЫЙ, ая, ос, — тъ, а, о, пр стр. гл. проп%ть. 

ПРОПУДРЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, при». стр. гл. про ПРОПЪТЬ, сов. гл. ПЬТЬ и Проп вать 

пудрить. ПРОПЯЛИТЬ, гл. 9. сов Ияля прорвать 

ПРОПУДРИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстше пропу дравающаго. ПРОПЯТЕНЬЕ, я, с. ср. Стар. Пеия за пепраложеше клейча 

ПРОПУДРИВАТЬ, ваю, ваешь; пропудрить. Пудрить въ пш тавра на купленную лошаль као купить лошадь не 05 

глубь. Пропудривать волоса. своень присудть, тош5 туть и нлтнить, и привсдуть ту лошадь 

ПРОПУДРИТЬ, \) сов. гл. пропудривать. 9) Долго пудрить. 

ПРОПУСКАШЕ, я ‚с. ср. Дъйств!е пропускающаго. 

ПРОПУСКАТЬ, каю, каешь, пропустить, гл. д. 1) Позво- 

аять пройта, не препятствовать входу Или выходу. Нась 
пропустили скоро черезь зистиву. ®) Давать стекать. Иропус- 
пить воду в5 ров. 5) Упускать, не пользоваться обетоятель- 
ствани. Иропустить время. Пропустить удобный случай. 4) 

Выпускать при перепискЪ, или при чтенш. В5 этой бумагь 

пе плтнену, н на тон проплтепье взяти. Судеб. стат. 94. 

ПРОПЯТ1Е, я, с. ср. Церк. Дъйстие пропявшаго, распяте, 

Въсте, ока по двою дию пасха будеть, и Сынь Челоеъчесый 

а. будеть на пропяпие. Мато. ХХУ1. 9. 

ПРОПЯТНИТЬСЯ, гл 06. сов. Стар. Подвергнуться пени за ие- 
наложенше па лошадь казеннаго клейма. 4 который (крестья- 

нин5) пронятиитиа или протамокитца,.... игумень Сава 

возмет5 на монастырь. Акты Ист. 1. 9. 
писец пропустиль нъсколько строкё. опая пропустиль иъ- ПРОПЯТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. сту. га. пропять. 

лыя деф страницы. 8) Процфживать. Пропустить наливку Они же излиха вошяху, глаголюще. да проплть будеть. Мато. 
сквозь тряпку. — Пропустить слух». молву, зв. разгласить. ХХУИ. 55. 
— Пропускать мимо ушей, зн. ие обращать внимания. 

ПРОПУСКАТЬСЯ, каюсь, кбешьсл, пропуститься, гл. 

стр. Быть пропускаему, 

ПРОПУСКНЫЙ, ая, де, пр. 1) СодержапИй въ себь пропускъ. 
Пропускный видь. 9) ПропускающЙ сквозь себя жидкость. 
Пропускная бумиги. — Пропускиое ръшето. Иропускный ларь. 

ПРОПЯТЬ, сов. гл. пропинать. 

ПРОРАБОТАТЬ, сов. гл. прораббтывать, 

ПРОРАБОТЫВАТЬ, ваю, ваешь; проработать, гл. ср. Рабо- 

тать вь прозоажешо изв Бстнаго, или неопредфленнаго вре- 

мени. Все лъто проработаль в5 саду. 
ПРОРАЖАТЬ, жаю, жаешь; проразить, гл. д. Стар. Ра- 

Пропускный ящик. Въ горномъ пройзводствт. принадлежности зить насквозь; пробивать, прошибать. Бысть гром5 стра 
промывальныхъ машинъ. шень, и прарази церковь камениую. Ник. Лът. У. 907. 

ПРОПУСКЪ, а, се м. 4) Свобола проходить. За опасностю ПРОРАЖЁННЫЙ, ая, ое, — нЪ, 4, 0, прич. стр.гл. проразить. 
льда, черезь ръку шъть пропуску. %) Пропущенное слово или ПРОРАЗИТЬ, сов’ 21. прор ажать. 

место. Переписывая надълаль пропусков. 5) Письмепный видъ ПРОРАЗСУДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. 

пени. Пропряла весь вечерь. ПРОПТ1Е я, с. ср. ЛЪйстве ен 

1 
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для свободнаго куда либо прохода. Иомтщикь даль пропускь Предваризельо обдумываюний; предуемотрительный. И ра- 
своеиу престьиные). смотривь проразсуднтельным ©60и415 разумома, остави мона 

ПРОПУСТИТЬ, сов. гл. пропускёть. т стырь. Опис. рук. Рум, Муз. СССЬХ. 81. 

ПРОПУСТИТЬСЯ, сов. гл. пропускёться. ПРОРАЗСУДИТИ, сив. гл. проразсу жлати. 

ПРОПУТЕШЁСТВОВАТЬ, 1) гл. ср. сов. Путешествовать въ про- ПРОРАЗСУЖДАТИ, даю, дасши, проразсудйти, гл. ср. 

должене извЪстнаго, язя неопред Бленнаго времени. 9) д. Из- Церк. Предварительно обдумывать; заблаговременно пзсаЬды- 
держаться въ путешестви. Иропутешествоваль много денегь. вать. Иебесное наслаждеше вссблагоисстно проразсудиль сси, 

ПРОНУЩЁНЕЕ, я, с. ср. ДЪйслье пропустившаго. вссдомовио винчаем5. Мин. мБе. Сенг, 90. 

ПРОПУЩЕННЫЙ ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гя. про- ПРОРАЗСУЖДЕНТЕ, я ‚с, вр. Нерк. Дъйстые проразсудивипаго. 
пустить. ПРОРАЗУМИЕ, я ‚ с. ср. Нерк. ‘'Гоже, что проразум 5 н!е. Иса- 

ПРОПЫЖЕНТЕ ‚Я, с. вр, Дфйстве пропыжившаго. домскаго птаия воспрсмь Давыдь почеть, проризулие иь полше. 

ПРОПЫЖЕННЫЙ , ая, ос, — нъ, а, о, прич. стр гл, про- Проа. Марг, 8. 
пы жить. ПРОРАЗУМНИКЪ, а, с. и Перь Проразуч Бваюций; проницаю- 

ПРОПЬТЖИВАНЕ, я, с. вр. Дъйстые пропыживаюшщаго. ций въ будущее, Проразумник се всъхз и пезалиикь Богь, бо- 

ПРОПЫЖИВАТЬ, ваю, ваешь; пропыжить, гл.д Воси, За- лье хотя прославити святы\5 мученикь ъсто, во времл праз- 

рядивъ пыжомъ, стр®лять для прочищен1я внутренности оруд!я. дника ихь устрои быти бури велициьй ев морл. Прот, Дек. 13. 

ПРОПЫЖИТЬ } 606. гл. пропыживать. ПРОРАЗУМНО ‚, мар. Церк. Прозорливо, предусмотрительно. Ирис. 
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но благословен грядый в0 имя Господне, иже создашл ради 

проразумио приходя, 

блюдая, Прол. Янв. 6 

ПРОРАЗУМЪВАШЕ, я, с. ер. ДЪйстше проразумфваютаго. 435 

разумомь растлень быхъ, и сьотен5 умомь и проразумтоитщемь. 

Допол къ Акт. Ист. Г, 57. 

ПРОРАЗУМЪВАТИ, ваю, ваеши; проразум$ ти, 2л. д. Церк. 

Провильть, мысленно проницать, предузнавать, Едино пресу- 

ацественное иачало, проразумьваюшьесе вся, Мин. мЪе. 

Яцв. 92. Проризу итвь сэке отв сег0 экипя скоичаше. в0 Чви- 

ны достизсе. Прол. Февр. 15. 

ПРОРАЗУМЪНЕ, я, с. ср. Церк. ДЪИйстме проразум5вшаго; 

предвЪфльше, предусчотрёне, Сего 
и проразумтнсмь Боэфимь предана пруемше, руками безза- 

небесную у6б0 высоту непрестанно со- 

вы мы, 

нарекованнымь совтъто нид 

конныхь пригвождше убисте. ДЪяи. П. 95, 

ПРОРАЗУМЪТИ, сов, гл, пПроразумЪвати, 

ПРОРАМКА, и, с. ж. У мужекихъ рубахъ: 

отъ ворота до рукава. 

ПРОРАМОЧКА, И, е. эс. ум. слова прорёмка. 

ПРОРАСТАН1Е, я ‚с. вр. Дъйстме прорастающаго. 

ПРОРАСТАТЬ, таю, таешь; прорастй, гл. ер. Расти из- 

нутри; давать ростокъ. Траза нрорасла в5 саду сквозь до- 

розски. 

ПРОРАСТИ, сов, :1. прорастать. 

ПРОРАСТИТЬ сов, гл. проращать. 
ПРОРАЩАТЬ, щаю, щешь, прорастйть, г. д. Церк. 1) 

Возстановлять растительную силу; приводиль въ рость. И 

увтьсть всяко древо полевое, лко @зь Господь смирляй древо 
высокое... и прорашпяй древо сухое, Тезек. ХУИ. 94. 9) Пус. 

кать отъ себя отрасли, производить, раждать. Насажсду и 

(ъедрь), и прорастить отрасль, и сотворить илодь. Шезек. 
ХУП, 25, ИКезав прорпстила еси, Дьво, отб корене Гессеева. 
Мын. уЪе. Янв, 95. Сторичествуюций клась прорастила веси. 

Мин мъс. Мая 4. 

ПРОРАЩЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйсгиес прорастившаго. 

ПРОРАЩЕЁННЫЙ , ая, ое, — нъ,а, 0, прич. стр, 

растить. 

ПРОРВА, ы, с. ж. 4) Прорывъ, прососъ. 9) Узкое па рёкф иЪето. 

5) Прожора. 

ПРОРВАНТЕ, я, с. ср. ДЪстые прорвавшаго. 

ПРОРВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. 

вать. 

ПРОРВАТЬ, сов. гл. прорывать. 

ПРОРВАТЬСЯ, сое. гл. прорываться, 

ПРОРЕВЬТЬ, 1) сов. га. ревЪфть. „Фев проревъль. %) Долго 

ревЪть.. Корова проревъла цтълую ночь. 

ПРОРЕКАНИЕ , п, с. ср. Дъйстие прорекающаго. 

ПРОРЕКАТЕЛЬ, я, с. м. Прорекаюний что либо; прорицатель. 

ПРОРЕКАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Прорекающая что либо, про- 
рицательница. 

ПРОРЕКАТЬ, к4ю, кёешь; прорёчь и прорешй, гл. д. Церк. 
$) Предсказывать, предвозвёщать, пророчествовать. Яко же 

прирече Иссиа: це нс бы Господь Сиваовь остивиль памь стъ- 

мене, якооке Содоль5 уб0 были быхомь. Римл. ГХ. 99. ®) Уга. 

дывать. Пакости ему Оъяху, овш оке за ланиту удириша, 

холщевая полоска 

гл. про- 

етр. гл. прор- 

глаголкние: прорцы намь, Христе, кто ссть ударей тя? Мато. 

ХХУЕ. 68. 

ПРОРЕКАТЬСЯ, каюсь, каешься; прорёчьсЯ, 24. стр. Быть 
прорекаему. 

ПРОРЕЧЕНЕ, я, е. ср. Дъйстше прорекшаго; предсказаше. 

} ПРОРЕШЩИ, 

549 

Поставлень бысть (Вассань) Чрхимандрить монастырю Си- 
люоновскому, по проречешю свлтаго. Мин. Чет. Мая 1. 

ПРОРЕЧЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, &, д, стр. гл. прорёчь. 
Прореченнаго видъти сподабилея еси. Мпн. мфе. Мая 98. 

ПРОРЕЧЬ , и 

сов. гл. прорекать. 
ПРОРЖАВИНА, Ы, с. эк. Проржавленное мъсто. 

ПРОРЖАВЪТЬ, ги, ер. вов. ЗаржавЪть насквозь 

ПРОРЖАТЬ, 1) с0в. гл, ржать. „Яошадь проржала. 9) Долго 
ржать. 

ПРОРИСОВАНИЕ, я, с ср. ДЬйстие прорисовавшаго. 

ПРОРИСбВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. прори- 
совать. 

ПРОРИСОВАТЬ, сов. гл. прорисбвывать, 

ПРОРИСОВАТЬСЯ, сов, ги. прорисбвываться, 

ПРОРИСОВКА, и ‚ с. ж. Дъистйе прорисовывающаго и прорп. 
совавшаго. 

ПРОРИСОВЫВАНТЕ, я, с, ер. Дъьйстве прорисовывающаго, 
ПРОРИСОВЫВАТЬ, ваю, васть; Прорисовть, гал, 9. №) 

Спимать рисунки сквозь стекло или прозрачную бумагу, Гра- 
веры прорисовывають рисунокы сьвозь бумагу на мтъдиую досьу. 

2) Долго рисовать, 

ПРОРИСОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; пририсовёться, га, 
стр. Быть прорисовываему. 

ПРбРИСЬ, и, с. ж. Рисунокъ, 
совки, 

ПРОРИЦАЛИЩЕ, а, с. ср. Капище, гдЪ лзычесие жрецы ла- 
вали отвфты и у лалп Предсказан1я. 

ПРОРИЦАНТЕ, я, с. ер. Церк. Дъйстме прорицающаго; проро- 
честро. И си ичутх область затворитн небо, да не снидеть 
доэкдь па земато в0 дни прорицанл нхь. Апок. ХГ. 6. 

ПРОРИЦАТЕДЛЬ, я, с. м. Прорицающий будущее. 
ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦА, ы, е, ж. Прорицающая будущее. 
ПРОРИЦАТЕЛЬНО, ‚пар. Пророчески. 

ПРОРИЦАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Содер. 

жащй въ себЪ прорицаше. 
ПРОРИЦАТЬ, цёю, цаешь; прорещи, гл. д. Тоже, что про. 

рекать. 
ПРОРИЦАТЬСЯ, цаюсь, цаешься; прорещися, гл. стр. Быть 

прорицаему. 
ПРОРОКОВАННЫЙ , ая. ое, — нъ, а, 0, прич. гл. пророко- 

вати:; прореченный, предсказаиный. Радуйся, эвьздо Хаковаля, 
Валааиомь пророкованиия. Акаев. Успен. Бож. Мат. 

ПРОРОКОВАТИ, кую, куеши, га. ср. ШМерк. Пророчествовать. 
И уй оть духа, еже на нпемь, и возлоэки на 70 старець, в 
пророковаша. Числ. Х1. 95. Осгр. изд. 

ПРОРОКОМУЧЕНИКЪ, а, с. м. Церк. Пострадавпий за проро- 
чество. Иророчества дароваме прёемь, пророкомученние Исахс. 

Конд. 9 Мая. 

ПРОРОКОУИСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Перк. Г) Убпваюний 
пророковь Ме насытишася ФЛудее законопреступши и проро- 
коубйствента. Ман. мс. Тюня 9. 8) Относящйея къ проро- 
коубШетву. Пророьоубйственньый совершисл пирь. Прол. Авг. 99. 

ПРОРОКОУБШСТВО, а, с. ср. Церк. Ублене пророковъ. Иаки 
пророкоубйствомь дышеть. Прол. Авг. 29. 

ПРОРОКОУБЦА, Ы, с. 06. Церк. Убивший пророка или про- 
роковъ. Иродь самь токмо с5 пророноублицы Шудеи сболтз- 
иусть. Мин. мЪе. Дек. 99. 
устраиивь, ... 

прич. 

снятый посредетвомъ прори- 

Гиъвь шя пророкоубйцы эжены 

. бъгати творить. Мин. м%е, Гюля 20. 

ПРОРОКЪ, а, с. м. Святый прорицатель булущаго, вдохповен. 



850 

ный Богомъ Да сбудетел реченное пророки, яко Назорей па- 

речется. Мате. Ц 35. Пусмалй пророьа во ипя пророче, мзду 

пророчу приметь. Мате Х. А 

ПРОРОНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, пр стр. гл. проронйть. 

ПРОРОНИТЬ, гл. д. сов. Нечаянно пропустить что либо. Мой 

прёятель пророниль удобный случий. — Пророшить словечко, 

зп. вымолвить что либо нечаянно. 

ПРОРОСТЪ, а, с. м. 1) Зароспий рубецъ на стволЪ слоящаго 

дерева,  повреждванаго оть удара или тренйя. 9) Е{йайте, ра- 

стеше. 

ПРбРОСТЬ, и 

ПРОРОСЬ, и, с. ж. Жиръ въ мясь, лежапиЙй слоями Свинина 

с5 п росы, 

ПРОРОЧЕСКИ, нир. Подобно пророкамъ. 

ПРОРОЧЕСКИЙ , ая, ое, — скъ., а, о, пр. Принадлежащий, или 

свойственвый * пророкафъ. Сс се все бысть, да сбудутся пи- 

спшя пророчсская. Мато. ХХУГ. 56. И в5 нем кровь проро- 

ческа и святых обртыпеся и естъх5 измепых на земли. Анок. 

ХУ. 24. 

ПРОРОЧЕСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Содержащ въ себЪ про- 

рочеетва. Пророчсствениыял книги. 

ПРОРОЧЕСТВТЕ, Я, с. ср. Мерк. Тоже, что пророчество. Блч- 

эюжень чтый и сльпибищйй словеса пророчествя. Апок. Г. 3. 

ПРОРОЧЕСТВО, а, с. ср. Предсказаше пророка. И сбываетсл 

в5 нихь пророчество Исшино, глаголющее. слухомь услышите, 

н ие имате разу чтьти. Мате. ХШ. М. 

ПРОРОЧЕСТВОВАНИЕ, Я ‚ в. вр. Дъйстые пророчествующаго. 

ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ , сгвую, ствуешь, гл. д. Предеказывагь 

по рдохновению свыше. „Лицелиьри, добуть пророчествова о вас 

Иссия. Мато. ХУ. 7. 

ПРОРбЧИТЬ, чу, чишь, напрорбчить, гл. 9. Предеказы- 

вагь. Все, что л ему пророчиль, сбывастся. 

ПРОРбЧИЦА, ы, с. же. Прорацательница будущаго, вдохиовеп- 

ная Богонъ. Пророчица Девооряа. 

ПРОРУБАВЕ, я, с. ер. Дъйстые прорубающаго. 

ПРОРУБАТЬ, баю, баешь; прорубить, гл. 

Сквозь; проебкать. Прорубить вь сттить окно. 

ПРОРУБАТЬСЯ, баюсь, бёешься; прорубиться, 1) гл 06. 

Рубясь на сабляхъ, пробивалься насквозь. Конница проруби- 

лась сквозь непрлтельсьую пъхоту. %) стр Быть прорубаему. 

ПРОРУБИТЬ , сов. гл. прорубать. 

ПРОРУБИТЬСЯ, сов. гл прорубаться. 

ПРОРУБКА, к, с. ср ДЪйстые прорубающаго и прорубиавшаго. 

ПРОРУБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. апр. га. прору- 

бить. 

ПРОРУБНОЕ, &го, въ видЪ с. ср. Плата за прорубь. 

ПРОРУБЩИКЪ , › с. м. Содержатель проруби. 

ПРОРУБЬ, и ‚ в. ж. Отверете, прорубаемое на льду для черпа- 

ня воды й для полосканя бЪлья. 

ПРОРУГАТЬ, гл. 0. сов. Лолго ругать. 

ПРОРУТАТЬСЯ, гл. 06. сов. Долго ругаться. 

ПРОРУХА, И, с. 2н. Простои. Ошибка, недосмотръ И на ста- 

руху эсиветь проруха. Поелов. 

ПРОРУЧЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, 24. д. Церк. Посвя- 

щать, рукополагать. Косествениая благодать .... проруче- 

ствустё благоговъйньйшаго Фтакона во пресвитера. Чинов. Ар- 
жер. 

ПРОРУШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прорушиться, 1) г. 
воз. Прорываться сквозь что либо, проваливаться. 2) * Оши- 

батьел, погрЪшать. 

9. Рубить на- 

ПРО 

ПРОРУШИТЬСЯ, с06. гл. прорушиваться. 
ПРОРЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые прорывающаго (отъ глагола 

рвать). 
ПРОРЫВАНИЕ, я, с. (р. ДЪйств!е прорывающаго, прокапьваше. 

ПРОРЫВАТЬ, ваю, вдешь, прорвать, гл. 9. 4) Рвать па- 
<квозь; Ом. Прорывить платье. 8) Разрывать. Ирореать 
непуятельсяе ряды. 5) Разрушать сильнымъ напоромъ. Ирибы- 
лая вода прорвала плотину. 

ПРОРЫВАТЬ, вю, ваешь; прорыть, гл. д. Рыгь насквозь; 
прокапывать. Прорывать подземные рвы. 

ПРОРЫВАТЬСЯ, ва1ось, ваешься; прорваться, гд. воз, 1) 
Рваться насквозь. Нарусь прорвалсл. 9) Пробивальея силою. 
Вода прорвалась сквозь плошину. 5) стр. Быль прорываему. 

ПРОРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, прорыгься, 1) га. 603, 

Роя доходить до чего либо. Ирорылись до спмой ръки. ®) стр. 
Быть прорываему. 

ПРОРЫВЪ, а, с. м. 1) МЪсто, гдБ прорвался нарывъ и сдБла- 

лась рана. 2) Прочоцна, прокопъ. В5 плошинь сдьлалел про- 

рывз. — Идти па прорыв, зи. прорываться сквозь испратель- 
екое войско. 

ПРОРЫДАТЬ, гл. ср. сов Долго рыдать Вдова весь день про- 
рыдали на могилть св0его мужа. 

ПРОРЬСКАТЬ, гл. ср. сов. Рыскаль въ прозолжеше изв Ботнаго 

или неопредБлениаго времени. 
ПРОРЬУТТЕ я, с ер. Дъйстые прорывшаго. 
ПРОРЫТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. прорыть, 

ПРОРЫТЬ, 1) сов. гл. прорывать %) Рыть въ продолжевне 
извЪетнаго или неопредфленнаго зремени. 

ПРОРЫТЬСЯ, 1) сов.гл прорывёться. 2) Долго рыться ИЙро- 
рылся цълый день в5 бумагаль 

ПРОРЫХЛИТЬ, 21. д. сов. Тоже, что разрыхлить. Ирорых- 
яить твердую землю п0д5 пашию. 

ПРОРЫЧАТЬ, 1) сов. гл. рычать. „Лев дважды прорычал. ®) 
Рычать, въ продолжение извтегнаго времени. 

ПРОРЪДИТЬ, ги. д. сов. СдБалаль рфже. Нроръдить волоса на 
20 ловеь. Прортьдить взошедшую разсаду. 
саду. 

ПРОРЪЗАНЕ, я, с. ср. ДЪйстШе прорфзающаго. 

ПРОРФЗАНТЕ, я, 6. ср. Дуйетве прорЪзавшаго. 

ПРОРФЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр гл. прор бзать. 
ПРОРЪЗАТЬ, 1) сов. прорфзывать н прорЪзаАть. %) 

Долго вать. Рпщциакь два маъсяца проръзило псчатьу. — Про- 
ръзать линёю, Мор. зн. пройти между судамп. идущими одно 

за другимъ въ линш. 

ПРОРЪЗАТЬ, заю, заешь, прор Ьзать, гл. д. Тоже, что про- 
р5зывать. 

ПРОРЪЗАТЬСЯ, заюсь, заешься, прорЪзаться, гл. в03. 

и сир. Тоже, что прорбзываться. 
ПРОРЪЗАТЬСЯ, 1) сов. гл. прорфзываться. 9%) Рёзаться вь 

продолжен!е извфетнаго времени, 

ПРОРЪЗВИТЬСЯ, гл. 06 сов. Рузвитьея въ продолжеше ийзвЪ- 

стнаго или неопредЪленпаго вречени. „Дтьти весь день протъьз. 

вились. 

ПРОРЪЗНЫЙ, дя, де, пр ПИчЪюций на себь прорбзы. Прорта- 
ный в5 шитиь вензель Государя. Ирортъаный икопостась. — Про 

пьзиое судно. Судно съ прорбзанными отверсмяли въ бокахъ, 

вь которомъ держатъ живую рыбу, живорыбный садокъ. У 
рыбныхь л0ви0вь обирають экивую рыбу и отвознть в5 про. 

Рртъаные суда. Акты Юр. 237. — Ииорьзиый стань. Машина для 

выр$зки монетныхъ кружковъ изъ полосъ. 

Проредить Оеревьп в5 

24. 

———=—=—=щ—=—_——д—— 
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ПРОРЪЗЪ, а ‚с. м. Прорбзанное чБето, отвереме. 

ПРОРЪЗЫВАНТЕ, я ‚с. вр. Д ьйегые прорфзывающаго. 

ПРОРЬЗЫВАТЬ ваю, васшь; прорЪ зать, г.г. 9. Рёзать па- 

сквозь.  рорзать в5 досьь дыру. 

ПРОРЪЗЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься, прор Ъзаться, 1) гл. 

06; О зубахъ выхолигь сквозь десны У мапотни зубы прорт- 

зываютел. 9) стр. Быть прорфзывасму. 

ПРОРЪЗЬ , И. с 2н. 1) Тоже, что прорфзъ 9) Проръзанное судпо 

для держащя живой рыбы. 

ПРОРЬХА, И, с. 2с. 1) МЪело на платьбБ, распоровитееея по 

щву. 2) Прорфзъ иа платьЪ для пришивки кармана. 

ПРОСАДИТЬ, гл. д. сов. Иерк. Прорвать. Й пиьтоэже втиваеть 

вина нове в5 мъхи ветхи. 

вое итьхн. Марк. П. 9%. 

ПРОСАДИТЬ, 4) сов. гл. просаживать 9) Иетратить, издер- 

жать. Сколько денег5 просадиа5 на постройку дома? 

ПРОСАДИТЬСЯ, Прорвагься Иже вливають 

вицва нова в5 Чтшль ветхи, вице лноне ны, то просадлштся легьси , 

и вино ‚премется. Маго. ГА 17. 

а сов. гл просиживакься. 

Рыбу привозять в5 прорьзяль. 

айс ла се ни, просадить5 вино ид- 

гл. в02. с0%8. Церь. 

ПРОСАДКА, е ок. ЛЬНстые просаживающаго и просадив- 

шаго, 
у . 

ПРОСАЖАТЬ, гл 9. сов. Сажать въ продолжене пов1стиаго пап 

пеопредЪфлепиаго времени. Всю осснь просазсаль деревьл, 

ПРОСАЖАТЬСЯ Ту гм. сир сов, Быть просажепу 

ПРОСАЖЕННЫЙ, ая, ое, — пт, а, 0, прич. стр. гя проса. 

р ит, ь. 

ПРОСАЖИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйств!е просаживающаго. 

ПРОСАЖИВАТЬ, ваю, васшь, просадить, гл, д. Засаживать 

какое либо пространство деревьями или чфмъ инычъ. 

ПРОСАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, просадйться, гл стр 

Быть просаживаему. 

ПРОСАКЪ, а, с. м. 1) Мъфсто, гдБ прядутъ веревки, крутило. 

2) * За руднительное положен!е ИЙопасть 65 просакь. 

ПРОСАЛЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, 0, прич. стр. га. просйё. 

лить. 

ПРОСАЛИВАНТЕ, я, с. ж. Дёистше просаливающаго. 

ПРОСАЛИВАТЬ, ваю, ваешь, просолить, гл. д. Напитывать 

солью. Просолить говядину. 

ПРОСАЛИВАТЬ, ваю, васшь, просёлить, га. д. Пропиты- 
вать саломъ. 

ПРОСАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; просалцться, гл. стр. 

Быть просаливаему. 

ПРОСАЛИТЬ , сов. гл. просаливать. 

ПРОСАЛИТЬСЯ, сов. гл. просаливаться, 

ПРОСАСЫВАНТЕ, я, с ср. ДЪНсгве просасывающаго. 

ПРОСАСЫВАТЬ, ваю, васшь, прососйть, гл. д. Проницать 
влагою. Вода просасывасть ледь. 

ПРОСАСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, просос&тЬСЯ, г. стр. 
Быть просасываему. 

ПРОСАЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дьйстие просачивающагося, 
ПРОСАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, Просочилься, 24. воз. 

Вытекать понемногу, даваль изъ себя сокъ. Смола просачи- 

ВаОИСл. 35 дерева Дерево просачилось. 

ПРОСВАТАНТЕ, я ‚ в, вр. ДЪистше просвазавтаго. 

ПРОСВАТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. проева 

тат р 

ПРОСВАТАТЬ } 608. гл. про сваты вать. 

ПРОСВАТАТЬСЯ, 1) сов. гл. просвётываться. 2) Свататься 

въ продолжение. извфетнаго или неопредЪфленнаго времени. 

| ПРОСВАТЫВАНТЕ, я, с. вр. Дъйстве просватывающаго, 

| ПРОСВАТЫВАТЬ ›, ваю, ваещь; просватать, гл. 9. Дьать 

помолвку па замужество, соглашаться па выдачу въ зазужетво. 

Просваталь свою дочь за богатаго эвениха. 

ПРОСВАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; просвататься, 2. 

тр. Быгь просватываему. 

ПРОСВЕРДЬ, и, с. 2ю. Мсеато, насЪкочое. 

ПРОСВЕРКАТЬ, г4. ср. сов. Сверкагь въ продотжене пзв Бетнаго 

пл неопредЪ 1синаго времени. Лолжя вею ночь просверкала. 

ПРОСВЁРКИВАНТЕ, я, с. ер Л\йстве проеверинвающаго. 

ПРОСВЕЁРКИВАТЬ ваю, ваешь, просверкиуть, 2.1. ср. Свер- 

кать по временамъ сквозь что либо, проблескивать. 

просверкивасть сквозь тузи. 

ПРОСВЕРКНУТЬ, одновр. гл. просверкивать. 
ПРОСВЕРЛЁНТЕ, ° я, с ср. Льйстше просверлипшаго. 

ПРОСВЁРЛЕННЫЙ, ая, ос, — иъ, а, о, 

свер. лать. 

ПРОСВЁРЛИВАНТЕ , я, с. ср. Дъйстве проеверливаюнаго. 

ПРОСВЕРЛИВАТЬ, ваю, ваешь, просверлить, гл. 9. Свер- 

лить насквозь. Вива затравку у румсья 

ПРОСВЁРЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; просверлиться, 24. 

стр. Быть просверливаечу. 

ПРОСВЕРЛЙТЬ, сов. гл. сверлить и проевбрапвать. 

ПРОСВЕРЛИТЬСЯ, сов. 21. сверлиться ц просвбрапваться 

ПРОСВИРА, ы, с. ж. Тоже, что просфора. 

ПРОСВИРЕННАЯ, ой, въ видЪ с. ое. Комната, въ которой пе- 

кутъ просвиры, 

ПРОСВИРКА , и, с. ж ум. слова проевира. 

ПРОСВИРКИ, рокъ, с. эе мн Мщуа, растеше. Мальва. 

ПРОСВИРКОВЫЙ, ая, ое, пр. Отпосящшея къ просвиркамъ, 

растен!ю. 

ПРОСВИРНИЦА, ы, с. ж, Пекущая Просвиры. 

ПРОСВИРНИЦЫНЪ, а, 0, прим. Принадлежати! просвирнац 

ПРОСВИРНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ просвир%. 

ПРОСВИРНЯ, и, с. ж. Тоже, что просвирница. 

ПРОСВИРНЯКЪ , А, с. м, Тоже, что проскурнявъ. 

ПРОСВИРОЧКА, и, е ж. ум. слова просвйрка. 

ПРОСВИРОЧНЫЙ , ая, ое, пр. Относящшея къ просюпркамъ, 

раесешию. Просвырочныя растеця Р4ашае Мшёуасеае. 

ПРОСВИРЯКЪ, а, с. м. Въ монастыряхъ. пекуш!й просвиры. 

ПРОСВИСТАТЬ, сов. гл. просвисты вать, 

ПРОСВИСТЫВАТЬ, ваю, ваешь; просвистать и просви- 

стёть, 1) гм. д. " Выражать что либо свистомъ, Иросвисталь 

пъеню. ®) ср. Свистать въ продолжен!е изиЪфетнаго времени. 

Соловей всю почь просвистиль, 

ПРОСВИСТФТЬ, с06. гл. просвйстывать, 

ПРОСВОДНИЧАТЬ, 1) 24. д. сов. Довести до любодЪйственпой 

связи. 9) ср. Подго сводничать. 

ПРОСВОЕВОЛЬНИЧАТЬ, гл, ср. сов. Долго своевольначать. 

ПРОСВЪЖАТЬ, жаю, жаешь, просвЪф жить, гл, 9. Подвер- 
гать дабетвьо свъжаго воздуха. Иросвъясить комнат 

ПРОСВЪЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; просвф житься, 4) 

гл.воз Пользоваться свьжимъ воздухомъ, освфжаться, дфлагьел 

бодр%е. р стр. Быть просвфжаему. 

ПРОСВЪЖИТЬ, сов. гл. просв жать. 

ПРОСВЪЖИТЬСЯ, сов. гл. просв жАТЬся. 

ПРОСВЪТИТЕЛЬ, я, с. м. Проевфъшаюний другихъ. Просвъти 

теля нашего, проевъияющеаго вслкаго человтъка, видтв5 Пред 

тема, креститися пришедша, радуется душею. Мин. мЪе. Янв. 6. 

ПРОСВЪТИТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ое. Просвищающая другихъ. 

Лолшл 

прич. сти. г4. Про- 
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ПРОСВЪТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, нр Церн. Способствуюний про- 
свъшению. Умь озари просвтьтительною свътлоспию. Мин. м1с. 

Сент. 45. 
ПРОСВЪТИТЬ, 1) сов. гл. проевъфщёть. 2) Свфтить въ про 

должен!е извфетнаго или неопрел®леннаго времени. 

ПРОСВЪТИТЬСЯ , сов. гл. просвфщаться. 

ПРОСВЪТЛЁННЫЙ, ая, ое, — нЪ, 4, 0, прич, стр гл. про- 
ов тлйть. 

ПРОСВЪТЛИТЬ, сов. гл, просвф таять. 

ПРОСВЪТЛИТЬСЯ, сов. гл. проевфтляться 

ПРОСВЪТЛЬТЬ, гл. ер. еов. Сдфлаться свьтлымь Облака про- 

неслись, и пебо просвътатьло. 

ПРОСВЪТЛЯТЬ, ляю, аяешь; просвётлить, гл. д, 1) Дълать 

свфтлымъ, или свЪтлфе. Водочистительныя лециины просвтьь 

тляют5 воду. %) * Церк, ДЪлать веселымъ, свЪглымъ, чпетымъ. 

Хотл убо поститися, не сътуй Гудейски, но евангельски себя про- 

свтьтли, Соборн. 165. 

ПРОСВЪТЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься, просвЪ тТайТЬСЯ, га. 

в0з. ДЪлаться свфтлымъ. Тогда просвъшаетея душа, и про- 

свттляется ум5, и освящается сердце, Прол. Авг. 20. 

ПРОСВЬТЪ, а, с. м. № Появлене свфга. Стояли туманы ис- 

обычпые безь просвтту. Псг. пут. Нетр. Вел. къ Гор. Архапг. 

2) Стар. Просвъщензе. Тмть свътило, сльъпотт вождь, уму 

просвтьть, око слову. Опис. рук. Рум. Муз. 335. 5) Полоеть въ 

окнЪ. Окна в5 про свтътть боатье двухь пришить. 

ПРОСВЪТЪНГЕ, я, е, ср. Церк, Мгновенное явлеше свЪта, блескъ. 

Молии проевтьиьн с, 21ас проповтдчеть грома вслика прише 

стае. Прол. Яив, 11. 

ПРОСВЪЧИВАТЬ, ваю, ваешь, гл, ср, Пропускать свой пли 

чужой свытъ. Солнце сквозь щели просвтчиваеть. Шисея обы 

кновенио просвтчиовелв. 

ПРОСВЪЩАТЬ, щаю, маешь; просвфтитЬь, га, д. 1) Озарять 
свЪтомъ, офявать. Просвьти одълше души моея. Свътодивче. 
Служба въ страстную седмипу. %) Возвращать зрёне. Слп- 
пых5 про свъшать, прокамесиныхь очииать. Мин. Чет. Апр. 95. 

5) Обогащать учъ познашями Иросвпимать юношество.— Иро- 

свтыцашть святымб крешеншемь, зн. совершать налъ кфмъ либо 

тацнетво святаго крещешя. — Иросвьтити лице на кого либо, 
Церк. зн обратить на кого либо милосливый, благосклонный 

взоръ. Боже, у зушедри ны и благослови ны: просвптти лице твое 

на ны, и ‚помилуй ны, Псал. БХУТ. 9. 

ПРОСВЪЩАТЬСЯ, щёюсь, щаешься, просвбтиться, 4) га. 

воз. Проевфщиль, себя; обогащаться познанями. 9) стр. Церк. 

Быть просвфщаелу, озаряему. И просвтьтися лице его яко солице. 

Мато. ХУН. 9. 

ПРОСВЪЩЕНЕ, я, с. вр. 1) Осчлше свфтомъ. %) Обогащеше 
ума познанлин. $) Иерк Праздникь Богоявлешя. ИЙредпраздне- 
ство просвпицемл. 4) Крещене. Впршём, о изие ко святозу про. 

свьщенио готовящилея брапилх5 и саасени иль, Господу почо- 
лимся, Ектен, на преждеосвящениой литургм. 

ПРОСВЪЩЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, 8, 0, прим, 
свЪтять. 

ПРОСВЪЩНИКЪ, а, с. м, Церк. ПросвЪтитель. Иросвтциика 
языковь....да ублаоким5 Мин, м%е, Мал 9, 

ПРОСЕЛОКЪ, лка, с. м. Разстояще между селенёями . находя- 
щимися не `на большой дорогЪ. Дорога идеть проселками. 

ПРОСЕЛОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящ ея къ проселку  Про- 
селочная дорога. 

ПРОСЁЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что просблочный, Госу- 
дарь писпль кь №иязю Чыкову, итоб5 тотчас шель подь Мос- 

стр. гл. про- 
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кву с0 встъми люди просельными дорогами. Разряды съ 4615 

года. 

ПРОСИДФТЬ, сов. гл. просйживать, 

ПРОСИЖИВАНЕ, Я, с. вр. ДБйстые просиживающаго. 

ПРОСИЖИВАТЬ , ваю, васшь, просид Вт, га. ср. Проводить 

время сидя. Весь вечер просидьль в5 театръ. Прилежный 

мастеровое цтълыя ночи просиэжи аста за раоотою. 

ПРОСИНЕЦЪ, нда, с. м. Стар. М5еяцъ Январь. 

ПРОСИНЙТЬ, гл. 0. сов. Синиль въ продолжеше пзвфетнаго вре 

мени. Прачка все утро просипнла бълье. 

ПРОСИНЬ, и, с. ж. НЪкоторая синета. В просиць, с5 просинью. 

ПРОСИТЕЛЬ, я, с. м, Просяций о чемъ либо. 

ПРОСИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Просящая о чемъ япбо. 

ПРОСИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Содержаний въ себЪ просьбу. 
Просительное ею, 

ПРОСИТЕЛЬНЪ, мар. Исрк. Съ прошенемъ; принося просьбу. 
Она бо повелителышь паче, а ие просительить глаголаше. Прои, 

Авг, 9). 

ПРОСИТЕЛЬСКЙ, ая, ое, пр. Относяпийся къ просителямъ. 

Просительскя дьла, 

ПРОСИТЬ, прошу, прбеишь, гл. 9. 4) Прекаонять просьбою 

къ исполнен ю своихъ леланй. Иросить хлъба. Иросить по 

лющи. ©) Приносить жалобу. Онё просиль на своего саильда. 

ПРОСИТЬСЯ, прошусь, просищься, гл, об, Просить о себь, 

Проситься в5 слуоебу. Проситься в5 отпуск. Слуга просится 

па гужянье, 

ПРОСТЯВАНИЕ, я, с, вр, Дъйстве просявающаго 

ПРОСТЯВАТЬ, ваю, ваешь; прос\1Ять, гл ср, Начиналь с1ЯтТЬ, 
возсТавать ° Весня наи воза, ..,, 65 исюжее про лваеть 

всеславнаго зпучсника Гсорла памлть свътозариал Мпи, м\Ъе. 

Апр. %5. Солпцие проёёлто сквазь тумаиь, 
ПРОСЯТЕЛЬНЫЙ ая, ое, — ленъ, льна, о, пр, Церк. Про- 
никаюнй насквозь сявемъ, Простлтелепь б0 твой умь лкоэее 
зерщило содълавый. Мии. мфе, Янв. 45. 

ПРОСЯТЬ, сов, гл. просёявать. 

ПРОСКАБЛИВАНТЕ, я, с. ср. ДЬЙстве проекабливающах о, 

ПРОСКАБЛИВАТЬ, ваю, ваезть, проскобаийть, гл. 9 Сьо 

блигь насквозь. Нроскоблиль бумагу, 

ПРОСКАБЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, проско блиИтЬСЯ, 21. 

стр. Быть проскабливаему. 
ПРОСКАКАТЬ, 1) сов. гл, скакаль и проскакивать въ 5 

значени. 
ПРОСКАКИВАШЕ, я, с. ср. Дъиелве  проскакивающаго въ 1 

значении. 

ПРОСКАКИВАТЬ, ваю, васшь, 2,1. ср. 1) (сов проскочить 

и проскокиуль) Скакагь сквозь что либо Нылиенок5 нро- 

скочия5 изь курятиика. Цаяцё проскочиль сквозь обруч. ®) 

Пробъгать стремительио, Порз проскоциль между народомь, 
да и скрылсл. 3) * Бываль, случаться по временамъ, И осенью 

проскакивають лепыс дни. 4) * Попадаться, ветрЪчальсл, % 

этого писателя вроскапивають счастливыя мысли, 5) (с0в. про- 

скакать) Ъхагь векачь, мчагься, Воть просьакали гусиры. 

ПРОСКВАЖИВАТЬ, ва10, ваешь, проеквозить, га, 9, Про- 

ника гь, проходить сквозь скважины, 

ПРОСКВОЗИТЬ, сов. гл проскваживать, 

ПРОСКОБЛЁНИЕ, я, е. ер. ТЪйстьюе проскоблавшаго 

ПРОСКОБЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич, сшр. гл. про- 

своб лить, 

ПРОСКОБЛИТЬ, 1) сов. гл. ‚роскабаивать 9) Скоблить въ 

продолжене пзвёстиаго времени. 
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ПРОСКОКНУТЬ, одиокр. гл. проскакивать. 
ПРОСКОЛЬЗНУТЬ, гл, ср. сов. 1) Скользя уходить. Угорь просколь- 

знуль сквозь неводь. 9) Появляясь. незамЪтно изчезать. Ирохо- 
эсай проскользиау ль мимо г4@35, 

ПРОСКОМИДЙНЫЙ, ая, ое, пр Отвосяпийся къ проскомилия. 

ПРОСКОМИДЕЯ, и ‚ С. ж, Шфк, Та часть литургйг, въ продол- 

жене которой приготовляюотся на жергвепникЪ дары для 
освящен. 

ПРОСКОМИСАНТЕ, я, с. ср. Церк, ДЪйсте проскомисающаго, 

Вь недъаю эссе на проскомисаши поминати умершихь. Акты 

Ист. [. 478. 

ПРОСКОМИСАТИ, с&Ю, сбеши, 
скомид!ю. 

ПРОСКОРБЪТЬ, гл. ср. сов. Долго скорбЬть. 
ПРОСКОЧИТЬ, И сов. проскакивать въ 1 и 8 значешяхъ. 
ПРОСКРЕБАНИЕ, Я, с. вр. ДЪйстве проскребающаго. 

ПРОСКРЕБАТЬ, 7 бию, баешь; проскрёсть, гл. 9 Скресть 
насквозь, нли "ров чего либо. 

ПРОСКРЕБАТЬСЯ, баюсь, баешься, гл. стр. Быть проскре- 
баему. 

ПРОСКРЁСТЬ, 1) сов гл, проскребать. 
должен!е извЪфетиаго времени. 

ПРОСКРЫПЪФТЬ, 1) гл. д. сов. Худо проиграть что либо смыч- 
комъ. Кое-какз проскрыпьавь вальсь. 9) ср. СкрыпЪть въ про- 
должеше извфстнаго пли пеопредфлениаго времени. 

ПРОСКУРА, Ы, с. ж. Стар. Просфора. ще по гръхом5 упу- 
стить проскура на землю. Пам. Росс. Слов. 196. Ишеницу на 

проскуры ....емлеть попь. Акты Ист. Г. 190. 
ПРОСКУРМИСАТИ , сёю, саеши, гл. ср. Церк. Тоже, что про- 
скомисати, Дьякону нелать проскурьмисати, слуга 60 сеть, 

попу не равень. Акты Ист. 1. 477. 
ПРОСКУРНИЦА, ы, с. ж. Стар. Просвирня.  проскуриицы бы 

были вдовы единого мужа. Акты Археогр. Экспед. Г. 998. 

ПРОСКУРНЯКЪ, а, с. м. АИйаеа оденайз, растене. Просвир 
нак5. Зинзивей. 

ПРОСКУРНЯЧНЫЙ, ал, ое, пр. Относянийся къ проскурняку. 
ПРОСКУЧАТЬ, ги. ки сов. Скучать въ продолжеше извфстиаго 

или пеопредфленнаго времени. 

ПРОСКЪПЪ, а, с. м. Стар. Оруме для сдавливанл или сжи- 
маня чего либо; тиски, родъ клешей И брадъ ею поторгнитъ 
проскъпомь. Полн. Собр. Русск. Лфт. 1. 76. 

гл. ср. ЦПерк. Совершать про- 

2) Скресть въ про- 

ПРОСЛАБИТЬ ; 2. 9. сов. О лБкарствЪ: происети, очистнть же- 

лудокъ. 

ПРОСЛАВИТЬ, сов. га. прославлять. 
ПРОСЛАВИТЬСЯ, сов гл. прославляться. 

ПРОСЛАВЛЕШЕ, я, с. ср. Дъйстве прославляющаго. 
ПРОСЛАВЛЕНЕ, я, с. ср. Дъйстые прославившаго. 

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. про- 
СЛАВИТЬ. 

ПРОСЛАВЛЯТЬ, лЯю, ляешь; прослёвить, гл. д. 4) Дфлать 
славиымъ. Ирославить свое имл знаменнтыми дълами. ®) Воз- 
давать хвалу; славословить. Вси прославляху Бога о бывшемь. 
Дъян. ТУ. 21. 5) Расироетраняль молву. Не зваю, почему 
#10620 прилтеля прославили богитымь? 

ПРОСЛАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, дйсшься; прославиться, 4) 
гл. воз. Становиться славпымъ. Млсксандрь Македонсюй про- 
славилел побъдами. ®) стр. Быть прославаяему. 

ПРОСЛАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. прослать. 
ПРОСЛАТЬ, о га. просылёть. 

ПРОСЛАТЬСЯ, сов. гл. просылалься. 

Томё Ш, 

ое” 

ПРОСЛЕЗИТЬ, гл. 9. сов. Извлечь слезы; разжалобить до слезъ, 
Бъдиякь, ризсказывая свои неснаспия, встх5 прослезиль. 

ПРОСЛЕЗИТЬСЯ, гл. воз. сов. Пролить слезы. Йрослезися Тисусь. 

Гоанн. ХТ, 55. Говоря о нокойниктъ, онь прослезился. 

ПРОСЛИВЫЙ , ая, ое, пр. Докучающи просьбами, Чадо, эисиво- 
томь просливым не живи. Сирах. ХГ., 99, 

ПРОСЛОЕКЪ, лбйка, с. м. ТонкЙ слой между горными пла- 
стами Прослойки гипса и селенита. 

ПРОСЛОЙТЬ, гл. 9. сов Расположить Что либо слоями, 
ПРОСЛОЙТЬСЯ, га. стр. сов. Быть прослоену. 

ПРОСЛОНЯТЬСЯ, гл. 06. сов. Долго слонягься; прошататься, 

Все утро проедонался. 

ПРОСЛУГА , И, с. эк, Проступокъ по службЪ, 
ПРОСЛУЖЕНЕ, я, с. . ДЬЙстйе прослужившаго. За непре- 

рывиое пяти и десятилътнее 65 Горномь Ииститутть вв воен- 

ных5 чинах прослуженге, производить . 

эсаловапье. Св Зак. УП. ст. 88. 

ПРОСЛУЖИВАШЕ, я, с. ср. Длистве проел) жавающаго. 

ПРОСЛУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; прослу жить, гл, 9. 4) Слу- 
жить въ пролоджене извфетнаго или неопредфленнаго вре- 

мени. Я прослужиль в5 одном5 млъстть сороьь лють. 9) БЫТЬ 
годнымъ къ употребленио въ иродолжен!е извфетнаго времени. 
Это платье два года мнить прослужило. 

ПРОСЛУЖИВАТЬСЯ, ва!0сь, ваешься; прослужиться, 24. 

воз. ДЪлаться виновнымъ по слу жбЪ. 

ПРОСЛУЖИТЬ, с06. гл. служиль въ | значени и прослу- 
живатьБ. 

ПРОСЛУЖИТЬСЯ, сов. гл. прослу ж иватьсл. 

ПРОСЛУТТЕ, Я, с. ср. Перк. Тоже, что прослыт1е. ИМеотало- 
эжкно чу девемь прослупцю изшедшу, миогу множеству учинив- 

шусл,, прихождаху Прол. Окт. 99. 

ПРОСЛУШАНИЕ, я, с. вр. ДфНстве прослушавшаго. 

ПРОСЛУШАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. про- 

слушать. 
ПРОСЛУШАТЬ, сов. гл. прослушивать, 

ПРОСЛУШАТЬСЯ, сов. гл. прослушиватьсл. 

ПРОСЛУШИВАШЕ, я, с. ер. ДЪЙйстве прослушивающаго. 

ПРОСЛУШИВАТЕЛЬ, я, с. ср. Прослушивающ другихъ. Иро- 

сушит уров: 

ПРОСЛУШИВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Прослушивающая другихъ. 

ПРОСЛУШИВАТЬ, ваю, ваешь; прослушать, гл. д. Выслу- 

шивать. Прослушивамь уроки. Прослушали дпло. 

ПРОСЛУШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прослушаться, гл. 

об. Быть прослушиваему. 

ПРОСЛЫВАТЬ, ваю, вешь; прослыть, гл. вр. Слыть; ста- 
новиться съ какой либо стороны извЪстпымъ. Кахз поживешь, 
такб и прослывешь. Послов. Он прослыль веливим5 знатовомь. 

ПРОСЛЬЕТЕ, Я, с. вр. Церк. Разнеспййся о чемъ либо слухъ. 
Гаковое эсе прослыте слышавь Тарас, святтъйиий патрархь 

Константинл града, посла къ нему патрива Иавла. Прол. 

Апр. 1. 

ПРОСЛЫТЬ, сов. гл. слыть и прослы вать. 

ПРОСЛЁНШАНЕ, Я, с. ср. Дъйстие прослышавщаго. 

ПРОСЛЬШШАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. прослы- 

шат ь. 

ПРОСЛЬШПАТЬ гл. ср. сов. Услышать. 

ПРОСЛЪДОВАТЬ, гл. ср. сов. 1) Пройти чрезъ какое либо ифето. 

Черезь селешя проельдовало итъсколько арестантовь. ®) д. Про- 

вЪрить, просмотрЪть. Онь прослюдоваль все это дло. 

ПРОСМАЛИВАНИЕ, Я, с. вр. ДЪйств1е проемаливающаго. 

70 
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ПРОСМАЛИВАТЬ , ваю, ваешь;, просмолить, гл. 9. Смолить ПРОСОВАТЬСЯ, 1) сов. гл. просбрываться. 9) Бросатьсл въ 

насквозь, прохватьшать с\0/410ю. Просмолить пенььу Просмо- разныя стороны въ продолжен!е извБетнаго времени. 

лишь канать, ПРОСОВКА, и, с. ж. 1) ДЬйстве просовывающеаго и просовар- 

ПРОСМАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; просмолийться, Я шаго. 2) У портныхъ: болвашевъ. 

стр. Быть просмаливаему. ПРОСОВНЯ, И, с. ж. Засовъ, запоръ. 

ПРОСМАТРИВАНИЕ, я, с. ср. Лъйсгие просчатривающаго. ПРОСбВЪ, а , с. м. 4) То, что просупуто. 2) Стар. Яма, про- 
сосъ на профажей дорог, когда весною поденЪъжный ледъ на- ПРОСМАТРИВАТЬ ваю, ваешь, проемотрфть, гл. 9, Т) 

чинаетъ таягь. 4 дорога та тикова худа, какой мы оть роду Разсматривая дБлагь зачбчанл пили исправленйя. Просматии- 

вбить сонинеше. 9) Пропускать по недосмотру. Йросмотръть 

ошибни в5 корректурт. 3) ср. Смотрьть въ продолжене извЪ- Археогр- Экспед. ТУ. 459. 

стнаго времени. ШГъсколько мипуть просмотръль на кпртину. ПРОСОВЫВАНИЕ, я ‚с. ср. Дъйств!е, просовываощаго. 

не видали, просовы велиме н выбоин шаье мс велище. Акты 

ПРОСМАТРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; ПРОСОВЫВАТЬ, ваю, ваещь; просовёть, просунуть, гл. д. 

гл, стр. Быть просматриваему въ 1 и 8 значетяхъ. Совать насквозь; пропихивать. ИПросовать наклю сквозь диру, 

ПРОСМОЛЁНЕ, я ‚с. вр. Дъйеств1е проемоливипаго. Просупуть веревку в5 кольцо. 

ПРОСМОЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. ешр. гл. про- | ПРОСОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; просунпуться, 4) 24. 

снолить. воз. Пробиваться сквозь тфепоту. Онз сь трудоиь просовал- 

ПРОСМОЛИТЬ, сов. гл. просмаливать, ся сквозь толпу. 9) Проходить сквозь что либо. Болть про- 

ПРОСМОЛЙТЬСЯ, сов. гл. просихливаться. совывается. 5) ‚стр. Быгь просовываечу. 

ПРОСМСЛКА, и, т эж. Дфйстве просмаливающаго и просмо- ПРОСОДИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Относящиеся къ просоди. 
лившаго. ПРОСбДаЯ, И, с. ж. Правильное произношеше словъ; слогоуда- 

ПРОСМбТРЪ, а, с. м. ДЖЙстве просчатривающаго п просхо- реше. 

трвшаго въ фи ® значешяхъ. ПРОСбКИ, ОВЪ, с. м. ми. Стар. Развфдываше, разглядываше. 

ПРОСМОТРЬНЕ, л, с. ср. ДвИстве просмотр вшаго, Килзь осе ГОрьи посла Дароэса в5 просокы в» трехь тысячахь, 

ПРОСМОТРЪННЫЙ , ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. про- и прибъэиса Дороэжь, п реше: а уже, княже, обошли нась (Та- 

емот рёть. тары) около. Полн. Собр. Русск. Лт. Ш. 84. 
ПРОСМОТРФТЬ, сов. гл. просматривать. ПРОСОЛЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые просоливтаго. 
ПРОСМРАДИТИ, гл. 9. сов. Церк Сдълать смраднымъ; напол- ПРОСОЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, нрич. стр. гл. просолить. 

НИТЬ смрадомъ, Чихоимство, в5 богатство вшедшее, все про- ПРОСОЛИТЬ, с0в. гл. прос& алвать. 

смрадить злою вонею. Прол. Ноябр. 1%. ПРОСОЛИТЬСЯ, сов. гл. пр осалиратьсл. 
ПРОСМФИВАТЬ, ваю, ваешь; просифйЯтТЬ, гл. д. Дфлать | ПРОСОЛЪ и ПРОСОЛЪ, а ‚с. м. 1) УмъющиИЕ солить пъ прокъ. 
сышнымт; осмфива гь. Везти рыбу к просолу. 2) Стар. Тоже, что прбеоль во 8 

ПРОСМЪЯТЬ, сов. гл. проси фивать. зпачени. По блюду рыбы свъис:я, по два блюда просолу. Акты 
ПРОСМЪЯТЬСЯ, гл. 06, сов. СиЪфяться оъ продолжен1е извЪстнаго Ист. 1. 597. 

времени. ПРОСОЛЬ, и, с. ж. 1) Легкое солен!е; малосольность. Солить 
ПРОСНУРОВАЕ, я, с. ср. Действие ироснуровавшаго. рыбу вь просоль. 2) Малосольная или свыжепросольная рыба. 

ПРОСНУРбВАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл. про- ПРОСОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Умфренно посоленный. Просольнал 
снуровать. осетрина. 

ПРОСНУРОВАТЬ, сов. гл. проснурбвывать. ПРОСОЛЬТЬ, гл. ср. Быть проникнуту солью. Солонина хорошо 

ПРОСНУРОВАТЬСЯ, сов. гл. Проснурбвываться, просолтьла. 

ПРОСНУРОВКА , и, с. ж. Дьйстые проспуровывающаго и про- ПРОСбНКИ, КОВЪ, с, №4, мн. Несовершенное пробуждене отъ 
нуровавшаго. сна. Я слышаль ихь р43г0в0р5ь в5 просоикахь. 

ПРОСНУРОВЫВАНТЕ я, с. ср. ДЪИстые проенуровываютаго. 
ПРОСНУРОВЫВАТЬ ваю, ваещь; проснуровать, г4. 9. 
Продфвать снуры сквозь Что либо. 

ПРОСНУРОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. Быть про- 
снуровываему. 

ПРОСНУТЬСЯ, сов. гл. просыпёться. 
Блажень, кто по утру проснется 

ПРОСбНЬЕ, я, с. вр. Тоже, что просфнки. 
Проспувшися, пастух злиъю убиль; 

Но прежде комара съ просонья тан хватиль, 

Что бтъднаго его какь не бывало. Крыл. 
ПРОСООБРАЗНЫЙ, ал, ое, пр. Видомъ похож на просо. Про- 

сообразная сыпь. 

ПРОСОПЪТЬ, гл. ср сов. СопЪть въ продолжене извустнаго 
времени. 

ПРОСОСАНЕ, я, с. ср. Дфиствые прососавипаго. 

ПРОСбСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. прососать. 

ПРОСОСАТЬ, сов. гл. просёсы вать. 

ПРОСОСАТЬСЯ, сов. гл. просйеыватьел. 

ПРОСбСЪ, а, с. м. Скважииа, проточенная водою. Иа льду Не. 

вы показались прососы. 

ПРОСОХЛОСТЬ, и, е. ж. Состояе просохлаго. 
ПРОСОВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые просовавшаго. ПРОСбХЛЫЙ, ая, ое, пр. СдБлавш ся сухимъ. 
ПРОСбВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. просо- ПРОСбХНУТЬ, сов. гл. просыхёть. 

вать. ‚ ПРОСОЧЕШЕ, я, с. ср. ДБИистые просочивтагося. 
ПРОСОВАТЬ, с0в. гл просбвывать. ПРОСОЧИТЬСЯ, сов. гл. просачиваться. 

Такь счастливым, какь быль вчера. Держ. 

ПРбСО, а, с. ср. Рашсит тасеии, пахатное колосиестое ра- 
стеше, пшено. — Иросо желтоостистое. Рашсит фаисит, ра- 
стеше. 

ПРОСОБИРАТЬ, гл. д. сов. Долго собирать. Прособиралиь ягоды 
цтьлый день. 

ПРОСОБИРАТЬСЯ, гл. в03. сов Долго собираться. Мы прособи- 
рались 90 вечера и потьздку отложили. 
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ПРОСПАНЕ, я, с. ср. Дёйствю проспавшаго. 

ПРОСПАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. проепёть. 

ПРОСПАТЬ, с06. 24, просынать. 

ПРОСПАТЬСЯ, 06, гл. просыпаться. 
ПРОСПЕКТЪ, а, с. м. 1) Очеркъ сочинещя. 2) Большая, пря- 

мая улица. я Невский ‘проспекть. 

ПРОСПИРТОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. про- 

спиртовать. 
ПРОСПИРТОВАТЬ } 606. га. спиртовать. 

ПРОСПИРТОВАТЬСЯ, сов. гл. спиртоваться, 

ПРОСПОРИТЪ, гл. г сов. Спорить въ продолжеше извЪфстнаго, 

нлп неопредфлениаго времени. 
ПРОСПРЯГАТЬ, сов. гл. спрягать во % значеши. 

ПРОСРОЧЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр гл. проср6- 
чить. 

ПРОСРОЧИВАНТЕ я, е. ср. ДЪйстше просрочиваюшаго. 

ПРОСРОЧИВАТЬ, ва, ваешь; просрочить, га. 9. Пропу- 
скать назначенный срокъ. Просрочиль заемное письмо. ПШтъхил5 

в5 отпуск, и итъсколько дней просрочиль. 

ПРОСРОЧИТЬ, сов. гл. просрбчивать. 

ПРОСРОЧКА , а, с. эю. ДЪйсгие просрочивающаго и проерочив- 

шаго. 

ПРОСТАВИТЬ, гл. 9. сов. 1) Ставя деньги, проиграль. Проста- 

вил5 сто рублей. 9) Долго ставить. Во всю объдию проста- 

виль соЪъчи к образамь. 

ПРОСТАИВАТЬ, ваю, ваешь; простойть, гл. ср. 1) Столть 

извЪетное вреня. Простолль всю заутреню и объъдню. ®) Оста- 
ваться извфстное время въ одномъ мЪетЪ. Полкь простояль вв 

этомБ городъь всю зиму. 
ПРОСТАКЪ, &, е. м. Чуждый хитростей; простодушный. Этого 

простака веть обирают5. 

Мужсикз, простакз, какихв вездть не моло, 
Нашель червонець на земли. Крыл. 

ПРОСТЕГАШЕ, я, с, ер. ЛДъйстве простегавшаго. 

ПРОСТЁГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. просте- 

гать, 

ПРОСТЕГАТЬ, сов, гл. простёгивать. 

ПРОСТЕГАТЬСЯ, гл, в03. простегиваться. 

ПРОСТЁГИВАНИЕ, я, с. ср. Длиствие простетизанилагоь 

ПРОСТЕГИВАТЬ, вн, ваешь, простегать, простегиуть, 

гл. 9. 1) Стегать насквозь, прошивать въ стежку. Иростеги- 

вать одтълло. 9) Прохлыстывать, Хлыстомь простегнуль ножу 

ди крови. 3) ПродЪфвать сквозь что либо. Простегнуть запоику 
в» приртьзы. 

ПРОСТЕГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; простегаться, про- 
стегнуться, гл, стр. Быть простегиваему. 

ПРОСТЕГНУТЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. про- 

стегнуть. 

ПРОСТЕГНУТЬ, однокр. гл. простег ивать. 

ПРОСТЕГИУТЬСЯ, одиокр гл. простёегиваться. 

ПРОСТЁЖКА, и, с. ж. Дъйстйе простегивающаго и просте- 

гавшаго. 

ПРОСТЕРЕГАТЬ, гаю, гаешь; простлеречь, га. д. Стережа 

просматривать, Не простерсги данинго знака. 

ПРОСТЕРЕЖЕЁНИЕ я, с. ср. Дъйслые простерегшаго. 

ПРОСТЕРЕЖЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр гл. про- 
стерёчь. 

ПРОСТЕРЁТЬСЯ, сов гл, проетирёться. 

ПРОСТЕРЁЧЬ, сов, гл. простерег&ть, 

ПРОСТЁРТТЕ я, с. ср. Дъйстве простершаго. 
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ПРОСТЁРТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прим. стр. гл. простерть. 
ПРОСТЕРТЬ, о, гл. просл ирать. 

ПРОСТЁЦЪ, тца, с. м. Церк. 1) Человфкъ простый; неученый, 

некнижный. ИМочто ты, отче, толь искусеяь сый в5 книгахь. 

простца.... Мин. мс. Мая 8. 8) Ве имфюний 

духовнаго зван!я, мрлиинъ. Иъсшь нам в0з можно сотворити 

вопрошасви. 

сего, простцемь сушымь, ерейскаго чипе ие имущымь. Прол. 

Авг. 93. Остави чииь монашескй, и быв простець. Продл. 

Сент. 4. 

ПРОСТИ, пр. устьч. мн. Церк. Возглашеше священника или да- 

кона, приглашающее присутствующихъ при богослужени сто- 
язь прямо. Премудрость, прости! 

ПРОСТИРАЛО, а, с. ер. Коверъ. Йростиралали покрыль одрь 
люй. Притч. "Соломон: УП. 46. 

ПРОСТИРАНЕ, я, е. ср. ДЬИслве простирающаго. — Прости- 
раше энилы ила пласта, Горн. Направленге въ пзв$етиую сто- 
рону и полъ извфетнымъ угломъ къ мерпдацу. 

ПРОСТИРАТЬ, раю, рбешь; простёрть, га. д. 1) Растяги- 
вать, разширять, распространять. Одълисл свгыпомь яко ризою, 
простираяй иебо яьо кожу. Псал. СШ. %. 9) Протягивать, ва- 
правляль. 

Часто сквозь облако образь твой виэку — 

Руки кб исму простираю — 

Облако, воздухь об5емлю. Карамз. 
— Простерти слово, Церк. зн. продолжить бесЪду. Павель, 
бестдоваше кБ иимь, хошя изыти на утри, простре же слово 

90 по. пупоши. ДЪЯн. ХХ. 7. 

ПРОСТИРАТЬ, гл. д. сов. 1) Долго стирать. 2) Стнрая продрать. 

ПРОСТИРАТЬСЯ, раюсь, рёешься; простереться, 4) гл. 
воз.  Протягиваться, разширяться, распространяться. Предтълы 

государства простираютсл до моря. 9%) Гори. Имфть извЪ- 

стное простиран!е, или направлеше. Жила простирается къ 
востоку. 5) стр. Быть простираему. 

ПРОСТИРАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть простирапу, продрану. 
ПРОСТИТЕЛЬНОСТЬ, И, с. ж. Свойство простительнаго. 

ПРОСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Заслужи- 
вающий прощен!е; изривительный. Проетительный проступок. 

ПРОСТИТИСЯ, гл, 06; Стар. Испроспть прощене, пли полу- 
чигь прощеше, м случится согръшити словом5, или дтълом5, 

или помышлешемь, или преступити что оть преданныхь си»ь, 

ино проститися у настоятеля в5 той день. Дополн. къ Акт, 

Мет, 1. 559. 

ПРОСТИТЬ, 
бодиль отъ болбзии; изцЪлить 

стиль очною болтьзни. Полн, Собр. Русск. Лът, Ш. 456. Про- 
стиль Богв у гроба Метра митрополита, у человтъка нога 

прикорчена изиъать, И, Г. Р. У. прим. %54, 

ПРОСТИТЬСЯ, сов. гл. прощёться, 
ПРОСТО, нар. №) Безъ прикрасъ. Разсказывать просто. Онь 

одтъвается просто. %) Безъ притворства, чистосерлечно. До- 

брый человтькь с0 всъми поступиетв просто. 5) Безъ особен- 

паго механизма, безъ хитрости. .4 лпрчиьь просто открывал» 
ся. Крыл. 4) Стар. Словомъ, безъ велкаго псключешя. М о- 

литвенная 60 сила еилу огнепую угасн, ....ь М Че свьние на- 

и лже оть человъкь надзьть, и вл просто 

лютая отзять молитва Акты Археогр. Экспед, И. 584. Иде 

Свлтонолкь, Володи р, Давыдь и вся земля просто Русьския 

на Половьцть, Полн. Собр. Русск. ЛЪт. Ш, 4, 

ПРОСТОВАТО, нар. Глуповато. 

ПРОСТОВАТОСТЬ, п, с ж, Свойство проотоа Тото: 

}) с06. гл. прощаль. 9) гл. д. сов. Стар. Осво- 
Никита епискон5 эсену про. 

носнмыя язвы, 
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ПРОСТОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Недалеюнн умомъ? ПРОСТОРФЧТЕ, я, с. р Простый, обыкновенлый разговоръ. 

глуповатый. ПРОСТОСЕРДЕЧТЕ, я, с. вр. Просгота сердца, чисгосердечие. 

ПРОСТОВОЛОСЫЙ, ая, ое, — съ, а, о, пр. Не им юоший па ПРОСТОСЕРДЁЧНО, нар, Чистосердечно. 

голов повязки, пли уборовъ, Иростоволосая жешцииа, 

ПРОСТОДУШИЕ, я, с. ср. Свойство простодутинаго, 
ПРОСТОДУШНО, нар Безъ коварсгва, простосердечно. 

ПРОСТОДИШНЫЙ , ая, ое, — шенъ, шна, о, пр. Неприча- 

стный коварсгву; проезосердечный, безхитрослный 

ПРОСТбЙ, я, с. м. 4) Время, проведенное безъ условлениой 

работы. И тъив учинять кому простой и убъиики. Улож Ц. 

А. М. УЕ 9. И за болшими де морьскими вътры в5 тоив рыб- 

номь проиысли бывиеть простой и рыбы недоловь. Акты Ист. 

УТ. 9) Проживаше въ 

чужомъ домБ сверхъ пазначениаго срока. За простой прину- 

дили его заплатить по расчету. 5) Стояше дома, или кварти- 

ры безъ найма, 

ПРОСТОЙНЫЙ, ая, ое, пр. Платилый за простой, Простойныл 
деньги, 

ПРОСТОКВАША, и, с. эю. Скиснувшееся молоко 

ПРОСТОЛЮДИНКА, и, с. ж. Женщина изъ просгаго парода- 

ПРОСТОЛЮДИНСТВО, а, с. гр. Простой иародъ. 

ПРОСТОЛЮДИНЪ, а, с. м, Человбкъ изъ проетаго народа. 

ПРОСТОЛЮДТЕ, я, с. вр. Тоже, что простолюдиниство. 

ПРОСТОЛЮДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Относянийся 

къ простому пароду. 

ПРОСТОМОНАШЕСЮЙ, ая, ое, пр. Стар. Принадлежаний про- 

стому монаху, или отпосящЕся къ просгымъ монахамъ, Арли- 

мандритомь и игуменомь носити мани простомонашескя и 

во отарь цароскиии врапьы безь фелонл и елатрахили не вхо- 

дити. Акты, Археогр. Экспед. ГУ. 964. 

ПРОСТОНАРОДТЕ, я, с. вр. Простый народъ, 

ПРОСТОНАРОДНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, или свой- 

ственный простому народу. Простонародные обычаи. Просто- 

народное , слово- 
ПРОСТОНАТЬ, гл. ср. сов. 1) Долго стонать. Больной всю ночь 

простональ. 9) Непустить стонъ. ще разь просточаль и скон- 

чался. 

ПРОСТОРАБОЧЙ, вго, с м. Ма заводахъ: занимающиеся про- 

стою работою, не принадлежашею къ какому либо мастерству, 

не мастеровой. 
ПРОСТОРНО, нар. ® Петёспо, обширно. Оиё живеть простор- 

но. ”), Малолюдно. Вь банъ было просторио. 

ПРОСТОРНЫЙ, ал, ое, — ренъ, рна, о, пр. Нетфеный , до- 

статочно обширный, помфс гительный.  робнорния обувь Про- 

сторная квартира, 

ПРОСТОРОНСТВО, а, с. ср. Стар. Пространство; просторъ, 
приволье. Поганымь и ругателямь, на семь соътуъ примшимь 

559. Илапиить за простой извощику. 

веселье и просторонство, а на ономв свъпиь примуть муку. 

И. Г. Р. ИН. прим. 47%. 
ПРОСТОРЪ, а, с. м. 1) Достаточная обширность для житель- 

ства, помфетительность. Плодоносныя цвьтупия долины ... 

вв беазмольи пустынь эсдуть трудолюбивыхь обитателей, что- 
бы в5 течеше втковь представить новые уситли граэкданской 

Эьптельности, дать проеторь сттъенениымь в5 Евротиь паро- 
дамь. И. Г. Р. 1Х. 571. 2) Малолюдство. Вь церкви быль про- 

сторь. 

ПРОСТОРЪКЪ, а, с. м. Стар Говорлийй безъ искусства, просто, 

некраснорфчивый Бяше же сей митрополить (Шо@ннь) нскни- 
жеиь, 

277. 

ПРОСТОСЕРДЁЧНОСТЬ, и ‚ в. эж, Свойство простосердечнаго. 
ПРОСТОСЕРДЕЧНЫЙ, ая, ое, — чейъ, чна, о, яр, Неприча. 

стный ухишрениыь. беаковарниЕ, чистосердечный. 

ПРОСТОСЛАВНЫЙ, ая, ос, пр. Стар. Православный, Вэста- 
ша па простославную втру нашу и узаконете. Опис. руь. Вуч. 
Муз ССХХХУИ, 5. 

ПРОСТОТА, Ы, с. ис. 1) Безковарность, чистосердече. Иргичаху 
пишу в5 радости и вь проспот® сердца. Дъяи. П. 46. 9) 0 

слог$. есгествениоеть, отсутетие изысканности. Простота 
слога, 5) Оплошность, легковфриость. Все потерлаь отв своей 
простоты. 

ПРОСТОФИЛЕВАТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, пр. Простон. Про: 
стоватый, глуповалый, 

ПРОСТОФИЛЯ, п, с. 06. Простои. Глуповатый человъкъ, про- 
стакъ. Экой ты простофилл! 

ПРОСТОЯТЬ, 4) сов. гл. простаивать, 2) Оставаться долго 
прочнымъ Хорошо построенный до че простоить №Мц0?20 лтътьё. 

Медь на ртькь недолго проспийаиь. 

ПРОСТРАННО, нар. 1!) Обшнрио. ©) * Подробно, со вефми об- 
ЕС ОЛЬ: Онь. описаль простраино это проназшесниве. 

ПРОСТРАННОВЛАСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр Ичфюций об- 
ширныя влахЪфня. 

.,...- И отв сонлюй воздвигся 
Мощный герой, прострапповласстительный царь Изамем- 

ноив. Гид. 

ПРОСТРАННОГЛАГОЛАНИЕ, я, с. ср Церк. Пространный раз- 
сказъ. Пространногиаголаше 60 и долгоповъствоваше обыкоша 
умь отстраняти. Прод. Февр. 19, 

ПРОСТРАННОГРЕМЯЦИЙ, ая, ее, пр. Издаюций грочовый 
звукъ въ разныя и отдаленныя стороны. 

Самь на златомь престоль пространногре ияиый Кронгопа 

Стъль, и великш Олимпь задроокаль под5 стопами владыки. 

Ги 6лд- 

ПРОСТРАННОДЕРЖАВНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что простран- 

повластйтельный Мужь сей есть пространнодержавный 
Фтридь Игамемноиь, Гн\д. 

ПРОСТРАННОСТЬ, и, с. ж. Свойство пространиаго. 
о коль пространность зримь широк . 

Гдь можеть загремпяпь твой слуль. Лом. 
ПРОСТРАННЫЙ ; ал, ое, — ненъ, нна, о, пр. 4) Имфющий 

во всЪ стороны большое протяжеше; обширный. Пространное 
государство. ®) Подробный, длинный. Иространное описаше 

ПРОСТРАНСТВО, а, с. ср. 1) Протяжене мЪста; обширпость. 
Садь запимаеть большое пространство. 9) % Нестфепитель- 
ность, свободное половеше, благосостояше, приволье, „Яще 
прасшрешея рука его (Предшечева), тогда дирусть Богь, мо- 

лдитвами святаго Предтечи, умномсеис плодовь земныхв и всяко 

обиме и пространство и всякое земное устроеше. Полн Собр. 

Русск. Льт. ИЕ 24%. 

ПРОСТРАНСТВОВАТЬ, гл. ср. сов Странктвовать въ продолже- 

не извфетнаго или неопредфленнаго времени Фм5 два года 

простраиствоваль за грапицей. Илятелюо нашему недо 1го уда- 

яось пространствовать: 

ПРОСТРАЧИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве прослрачивающаго. 

| ПРОСТРАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; прострочйть, г 9. Про- 
и просшь, и просторъкь. Полн. Собр. Русск. Лът. И | шивать въ строку. Ирострачивать сапоги. Ирвстрочить пер- 

чашки. 



ПРО 

ПРОСТРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, прострочиться, 

гл. стр. Быть Прострачиваему. 

ПРОСТРЕТИ, г4.д. сов. Церк 1) Протянуть. Даждь рабомь тво- 
им5 с0 велкииз дерзновешемь глаголати слово твое, внегда ру- 

ку тзою прострети ти во исиьлешя. ДЪяи. ГУ. 99. 30. 9) 

Стар. Направить. Чему господине (солице)}, проетре горячюю 

свою лучу па ладь вои. Слово о полку Игор. 
ПРОСТРЕТИСЯ, 24. 603. сов. Стар. Распространиться. По Ру- 

ской земли прострошася Половци аки пардузсе гнтздо. Слово 
о полку Игор. 

ПРОСТРИГАШЕ, я, с. ср. Дьйстше простригающаго. 
ПРОСТРИГАТЬ,_ г4ю, гаешь; простричь, гл.д. Салричь про- 

между чего либо. Простригать волоса ни головт, чтобы уба- 

вить их густоту. 

ПРОСТРИГАТЬСЯ, гаюсь, гнешься; простричься, га. стр. 
Быть простригаему. 

ПРОСТРИЖЁНЕ, я, с. вр. Дайстве проетригшаго. 
ПРОСТРИЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. про- 

стричь. 
ПРОСТРИЧЬ, 1) сов. 21. простригать. 2) Стричь въ продол- 
жене извфстнаго времени. 
маго веперя, 

ПРОСТРИЧЬСЯ, сов, гл. простригаться, 
ПРОСТРОЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 

строить. 

ПРОСТРОИВАНТЕ, я, в. ер. ДЪИстые простроивающаго. 

ПРОСТРОИВАТЬ, ваю, ваешь; простроить, гл. 9. 1) Издер- 
живать на постройку. боев простроиль много денегь. ®) Стро, 
ить въ продолжеше извфстнаго времени. Нять иъть простро- 
ил5 доме. 

ПРОСТРОИВАТЬСЯ ‚, ваюсь, ваешься; простроиться, 24. 
стр. Быть простройваему. 

ПРОСТРОЙКА , И, с. ж. ДАйстве простроивающаго и проетроив- 
шаго. 

ПРОСТРОИТЬ, сов. гл. прострбивать. 

ПРОСТРбИТЬСЯ, сов. гл. простроиваться. 

ПРОСТРОЧЕНТЕ, я, с. ср. ДЬЙйстие прострочившаго. 

ПРОСТРОЧЕННЫЙ, ая,.0е, — нъ, а, о, прич, стр. гл. про- 

строчить. 
ПРОСТРОЧИТЬ, сов. гл. прострачивать. 

ПРОСТРОЧИТЬСЯ, сов. гл. прострачиватьсля. 

ПРОСТРОЧКА, Д, С. эж. Дъйстве прострачивающаго н простро- 

° чившаго. 

ПРОСТРЬЛЕНИЕ, л, с. ср. Дъйстие прострАливгваго. 

ПРОСТРЬЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, про- 

стр$ё лить 

ПРОСТРЬЛИВАНГЕ, я ‚с. вр. Дайстые прострфливающаго. 
ПРОСТРЬЛИВАТЬ, ваю, ваешь, прострЪлапть, га. 0. СтрЪ- 

лЯя пробивать насквозь. Вх сражеши прострълили офицеру 

руку. 
ПРОСТРЬЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, прострЪлйться, 

гл. стр. Быть прострЪливаему. 

ПРОСТРЬЛИНА, Ы, с. ж. Скважина, пробизая етрфлою или 
пулею. 

ПРОСТРЪЛИТЬ, сов. гл. простр$ливать. 

ПРОСТРЬЛИТЬСЯ, сов. гл. прост рф ливаться. 

ПРОСТРЬЛЪ, а, с. м. 1) Простр$фленное мЪето. На киверть есть 

простръаы. ") Исопиит Гусосопит, растенге. 5) Мутрйаса, 
растене. Лепех. 1. 274, 495.4) Чнетопе РшзайИа, растеше; 
вЪтреница. 

Овець простригли сь утра д0 са- 

о, прич. стр. гл. про- 
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ПРОСТРЬЛЬНАЯ ТРАВА. „Чсопйит, растеше. 
ПРОСТРЯПАТЬ, гл. д. сов. Стрлпать въ продолжен!е извЪетнаго 

или неопредЬленнаго времени. Хозяйка такв 00420 простря- 
пала, что мы еще пе объдали. 

ПРОСТРЯПАТЬСЯ, гл. етр, сов. Быть простряпапу. 

ПРОСТУДА, ы, с. Е. Бользнь, происходящая отъ задержан1я 

испарины иа кожф, въ холодное время. 

ПРОСТУДИТЬ, сов. га простужать и простуживать, 

ПРОСТУДИТЬСЯ, с06. гл. простужаться и простуживать- 

ся. 

ПРОСТУДЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 
студЪ. 

ПРОСТУДНЫЙ, ая, ое, пр. Причинлемый простудою. Иростуд- 
ныи кашель. 

ПРОСТУЖАТЬ, жаю, жаешь; простудйть, гл. д. 4) Дълать 
студенымъ, прохолаживать. Простуди кипятокь. ®) Подвергать 

простудЪ. Я простудиль голову. 

ПРОСТУЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; простудйться, 4) гл. 
воз. Подвергаться простудЪ. Мой прёлтель простудилсл, выход я 
изь театра. 2) стр. Быть простужаему. 

ПРОСТУЖЕНЕ, Я, с. ср. ДЬйстве простудившаго. 
ПРОСТУЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 

студить. 

ПРОСТУЖИВАНЕ, Я, с. вр. Лъйстше простуживающаго. 

0, пр. Склонный къ про- 

0, прич. стр. га. пПро- 

ПРОСТУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; простудйть, га. 9. Тоже, 
что просты бт: 

ПРОСТУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; простудиться, гл 

803. и стр. Тоже, что простужаться. 

ПРОСТУПАНТЕ, я с. ‹р. ДЪйстве проступающаго. 

ПРОСТУПАТЬ, паю, пнешь; проступить, гл. вр. 1) Прохо- 

Хить, проникать сквозь Что либо. 
Гдть только въттры могуть дуть, 
Проступять тамь полки орлины. Лом. 

®) Выходить изъ нутра наружу. Смола проступаеть изв де- 
рева. 

ПРОСТУПАТЬСЯ, пёюсь, паешься; проступиться, гл. об. 
4) Ступать въ ненадлежащее мфето; оступаться. Ндучи про- 

ступился и упаль. 9) * ДБлать проступки, провиняться. 

Воть хочеть Мнкика взять умомь, 

И говорить ловиу: мой другь, какой виною 

Я проступился предь тобою? Крыа. 
ПРОСТУПИТЬ, сов. гл. проступать. 

ПРОСТУПЙИТЬСЯ, сов. гл. проступйться. 

ПРОСТУПОКЪ, пе: с м. Нарушен!е долга, ошибка, 

шность. 
ПРОСТУЧАТЬ, гл. ср. сов. Стучать въ продолжев!е извфетнаго 

времени. 

ПРОСТУЧАТЬСЯ, 
стнаго времепи. 

ПРОСТЫВАНТЕ, я, с. ср. Состояще простывающаго. 

ПРОСТЫВАТЬ, ваю, ваешь, простыть, 24. ср.1) Лашаться 

теплоты, холодЪть. Кипятокь простывасть. %) * Уненьщаться 

постепенно; уничтожаться. Простыла любовь. 
усердие. 

ПРОСТЫЙ, йя, бе, — тъ, &, о, пр. 1) Не имъюш въ себЪ 

особеннаго достоинства или прикрасы; обыкновенный. Простой 

объдь. Простай работа. Простое платье. ©) Нетрудный, не 

запутанный. Простая задача. 5) „Чог. Несложный. Простое 
предюжене Л) Незанятый ипчЪфчъ; порожнй, пустый. Воть 
здесь простой ушить, наливай воду. 5) НепросвЪщенный, не- 

погрЪ. 

гл. об. сов. Стучаться въ продолжеше извЪ- 

Простываеть 
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ученый. Разу итьвше, яко пеловька некнижна еста и проета, 

дивляхуся. ДЪяи. ГУ. 13. 6) Йерк. Не причастный ьоваретву; 

чистый. ще убо будеть око твое проти, все ттло твое 

свътло будеть. Мало. УТ 99. 7) Имфюний ограниченный умъ, 

педогадливый Омь танк5 прость, что велкай моэееть обма- 

путь его. 8) Незнатный. Он5 прастаго проислоэжденая. )) Иерк. 

Ирямый. Е:0и когда падутсел па землю и не могуть сами 

встати: и аще кто пнаставить я просты , не могуть посту- 

пити. [ер. поел. сг. 96. Осгр. изд. 10) Стар. Свободный, не 

подлеланий задержан, или какому либо препятетвно. 4 
тъдучи дорогою..-- чтибь низ (князю Черкаскову п Рома- 

нову ) одиолиино ны 65 чбм5 нуэюси пньотарыя не было н си 

ли 65 они и ходили просты. Акты Ист И. 45. — Иростый 

пародь. Люди низтаго сослошя, чернь — ШИМростыя письма. 

Письма безъ ваожсешя денегъ и безъ присовокуплейя посы. 

локъ. — Иростыя тнаа. Въ химн. твла, пе разложенныя па 

разиородныя вещесгва; хичическтя начала, элементы, стичи. 

ПРОСТЫЛЫЙ, ая, ое, ль, а, о, пр. Лшпивцийся гепаоты, 

простывний. 
ПРОСТЫННЫЙ, ая, ое, пр. Годный на простыни. Иростьтный 

холсть. 

ПРОСТЫНУТЬ, гл. ср. сов. Совершенно остынуль; сдЪлаться 

холоднымъ. 

ПРОСТЫНЯ, и, с. ж. 1) Холетпиное покрывало дая постели. 

2) Полотняная или изъ другой ‘гьани попона, прикрБпаленная 

къ саниычъ головашкамъ и прикрывающая задъ лошадей. 

ПРОСТЫНЯ, И, ©. же. Церк. 1) Простога сердца, простодушие. 

Матургю служаше в5 простынть и безалоби. Прод. Март. 45. 
Не поста тогда взъащеть, и паготы, и чудесь Христоеь, д0- 

бра 60 и @я; по множениею сих лучшал, милостыню явь и 
простыню. Трюдь постн 9) Прощеше вины или обиды; поми- 

лован1е. Не любо бысть ему се зтъло, нто проетыто даеть ему. 

Цар. Льт. 185. 

ПРОСТЫТЬ, сов. гл. простывать. 

ПРОСТЬ, и, с. эж. Стар. Прямое сообщене; прямый путь. 

Пойде опипуда кнлзь Глюбь по Кубенскому езеру к великой 
руькъ Сухонъ,.... и праиде ко острову по Кривой Чукть, око- 

ло два поприща, а поперек лко вержеше каменю Князь же 
перекопа, и потече тъмь рвом великая ръка Сухона, ....и 

оттолть зовется Килоке Глъбова прость. Ц. Г.Р. У. прим. 160. 

— 5 прость, Стар. зн. прямо. Се а35 князь велищй Всеволодь 
дал есми .... (НОрьеву монастырю) рель.... по излогу.... 

от5 пути на горку, да в5 прость. Ист. Росс. Герархш. У1. 774. 

ПРОСТЪНОКЪ, нка, с. м. 4) СтЪна, раздфляющая одииъ покой 
отъ другаго, 2) Стфна между окнами. 

ПРОСТЬНОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова простфнокъ. 
ПРОСТФНОЧНЫЙ, ая, ос, пр. Отпосянийея къ прослЪнку. 

ПРОСТЯКЪ, а, с. м. Тоже, что простёкъ. 

ПРОСТЯНКА, и ‚ с. ж. 1) Женшина или дфвица, чуждая хитро- 

сти, простодущная. 2) Подвода безъ клажи. 
ПРОСТЯНОЧКА, И, с. же. ум. слова простянка въ 14 значенйт. 

ПРОСТЯЧОКЪ, ча. с. м. смлгч. слова простякъ. 

ПРОСУДАЧИТЬ, гл. ср. е0в. Простоп. Судачить въ продолжен!е 

извЪетнаго времени 

ПРОСУДИТЬ, сов. гл. просужи вать. 

ПРОСУДИТЬСЯ, 1) сов. гл. просуживаться. 2) об. Разорить- 

ся, судясь съ кЪмъ либо. 5) Сшар. Ошибиться въ судопро- 
ИЗВОДСТВ%. 4 будеть которой бояринь, или думной чсловтькь, 

илн дьяк5, или кто пибудь суфя просудитея. Улож. Ц. А. М. 

Х. 10. 

Е В Е Не м а и 
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ПРОСУДЪ, а, г. м. Ошибка въ рьшен дФла. 

ПРОСУЕТИТЬСЯ, г^. иб. сов. Суетиться въ продолжение изв$- 
стнаго или неопредблениаго времени. 

ПРОСУЖИВАТЬ , ва1о, ваешь, просудить, г. д. Произво- 

дить судебное дЪфло въ продолжеше изв 5стнаго времени. 

ПРОСУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, просудитьсян, гл. 

Судиться, пягатЬСя въ продолжеше извЪетнаго времсии. 
ПРОСУЖЙ, ая, ее, ир. Стар. Способный, досулий. Выбра- 

ти.... Е неть .... которые 65 были добры п проб - 

аси и душею прячы. Акгы Археогр. Экепед ЦП. 190 
ПРОСУНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прим. стр. гл просу- 

чуть. 

ПРОСУНУТЬ, сов. гл. просбвыватьъ. 

ПРОСУНУТЬСЯ, гл. просбвысаться 
ПРОСУТЯЖИТЬ, гл. 9. сов Сутяжничая утратить. 

ПРОСУТЯЖИТЬСЯ, гл. воз. вов. Издержаться па су гяжничество 

ПРОСУТЯЖНИЧАТЬ , гл. ср. сов. Сутяажиичать въ продолжегие 

изв 5етнаго пли а времени. Состьдь пашь г. росу- 
тлуисничаль всю экизнь 

ПРОСУТЯЖНИЧАТЬСЯ, 
житься. 

ПРОСУХА, Ц, с. же. Просохлость дорогъ и земли весною Ту 
веснова, п егда бысть на просусть, и пойде Изпелавь к5 Коду. 
Воскр ЛьЬт. 1. 504. 

ПРОСУЧИТЬ, гл. 9. вов. Сучить въ продолжеше изв*стнаго вре- 
мени. 

ПРОСУЧИТЬСЯ, 
наго времени. 

ПРОСУША, и ‚с. ж. Тоже, что просуха. 
ПРОСУШЁНЕ, я, с. вр. ДЪЁстве просушиитаго. 

ПРОСУШЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. просу- 
ши гь. 

ПРОСУШИВАНТЕ, я ‚ е. вр. Дъйстше просушивающаго. 
ПРОСУШИВАТЬ, ва, ваешь; просущить, гл. 9. ДЖлать 

сухимъ, пров а ривать. Просушивать комнаты. Просушить мд- 

ьрое бтьлье. 

ПРОСУШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; просущиться, 1) гл. 
виз. Обсутивать себя. Я весь измокь, ин негдь 
2) стр. Быть просущиваему. 

ПРОСУШИТЬ, 1) сов. гл. сушить. 8) Сушить въ продолжеше 

извЪсгиаго времени. Просушиль сулари д0 ночи, 

ПРОСУШИТЬСЯ, 1) сов. гл. просушиваться. 9) Сушиться въ 
продолжен!е изв Бетнаго времени. просушилось цтълыя 

сутки. 

ПРОСУШКА, и, с, ж. ДЪйстые просущивающаго и просущив- 

огаго. 

ПРОСФИРНЯ, И, с. ж. Тоже, что просвария. 

вз. 

сов. 

гл. в03. сов. Тоже, что просутя- 

га. стр. сов. Сучигьея въ продолжеше извБет- 

п росзушлиться. 

Блълье 

ПРОСФОРА, 1, с. эс. Тоже, что просвира. 

ПРОСЬЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относяш@ся къ просфор%. 

ПРОС+ОРОМИСАШЕ, я, с. ср. Стар. Тоже, что проскоми- 
сан!е. 4 п ротайьво А, с5 братьею пльъти попахиды и обтьдни 

служжити, и в5 просфоромисапьть и 65 литтьях5 помппати. АКТЫ 

Ист. ПИ. 88. 

ПРОСЧИТАНЕ, я, с. гр. Дьйстие просчитавигаго. 

ПРОСЧИТАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. проечи- 

тать. 

ПРОСЧИТАТЬ, с06. гл. просчитывать. 

ПРОСЧИТАТЬСЯ, с0в. гл. просчитываться. 

ПРОСЧИТЫВАШЕ ; Я, с. ар. Дъйстые просчитывающаго. 

ПРОСЧИТЫВАТЬ, ваю, васешь; просчита ть и про ЧЕСТЬ 
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гл. 9. 1) Ошибаться въ счегф; дфлать прочетъ. Рислодчикь 

прочел в5 год5 д0 ста рублей. %) Считать въ продолжете 

извЪфстнаго времени. 

ПРОСЧИТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; просчитаться, про- 

чёсться, 4) гл. 603. Тоже, что просчитывать. 8) стр. Быть 

просчитываему. 
ПРОСЫЛАНИЕ, я, с. вр. Дъистые просызлающаго. 

ПРОСЫЛАТЬ, лаю, лаешь; прослать, гл. 9. Привуждать 
идти. Насилу просчет ег0 65 школу. 

ПРОСЫЛАТЬСЯ, даюсь, ласШЬСЯ, гл. стр. Быть нросылаему. 

ПРОСЫПАШЕ, я, с. ср. ДЪйсллие просыпающаго и просыпаю- 

щагося. 
ПРОСЫПАНЕ, Я, с. ср. Дъйстые просыпавшаго. 
ПРОСЬШАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. просы- 

паль. 

ПРОСЫШАТЬ, п&ю, пйешь; просыпать, гл. д. Разсыпёть 
по неосторожности, Просыпаль 0вес5 из5 пуля. 

ПРОСЬШАТЬ, сов. гл. просынёгь (отъ сып.по). 

ПРОСЬШАТЬ, паю, паешь; проспать, 4) гл. ср. Спать до изв*- 

стнаго времепи, или доле обыкновевнаго. ПЙроспаль до объда. 
2) д. Предаваясь сну, пропускать что либо. „Фънитяй проспал5 

заутреню. 5) Дать сномъ миновать чему либо. Ироспаль хмель. 

ПРОСЫПАТЬСЯ, пёюсь, прешься; проспаться гл. 06. 41) 

Переставать р пробуъдатьея. Дитя просыпается очепь 

рано. 2) Протрезвляться сномъ. Пьлной проспится, дурак 
никогда, Посчов. 

ПРОСЫПАТЬСЯ, паюсь, пдешься; просыпаться, 2. стр. 
Быть просыпаему. Мука О из мышка. 

ПРОСЬШАТЬСЯ; с0в. гл. просыпаться (оть сыплюсь). 
ПРОСЫПЪ, а, с. м. Употребляется только въ род. падеж. 1) 

Пробуждене. Онь спить безь просыпу. 9) Протрезвлене. Этот 

пояниий просыпу не зпастьё- 

ПРОСЫХАШЕ, я, с. вр. Состолые просыхающаго, 

ПРОСЫХАТЬ, х&ю, хдешь; просбхнуть, гл. ср. Становиться 

суше. Дорога просыхаеть. 
ПРОСЬБА, ы, с. ж. Убъкдене кого либо исполнить желаемое; 

прошене. 
ПРОСЬБИЦА , Ы, ©. же. смлги. слово прбсьба. 

ПРОСЪВАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служзиий для просфваня. 

ПРОСЪВАНТЕ , я, с. ср. Дьйстьйе просфвающаго. 

ПРОСЪВАТЬ, "ъаю, ваешь; просфлять, гл. д. Пропускать сквозь 
решето, сквозь сито, или сквозь грохотъ. Просъвать муку. 

ПРОСЬВАТЬСЯ, в1юсь, ваешься; просБЯТЬСЯ, гл. стр. 

Быть просЪваему. 

ПРОСЪВКА, и, с. ж. Дьйств!е просъвающаго и проефявшаго. 

ПРОСФВОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что просфвальный. Про- 

СтоеОннов ртъышсто. 

ПРОСЁВЪ, а, с. м. Тоже, что прое Бока. 

ПРОСЪДАНЕ, я, с. ня Дъистве просфдлающаго. 

ПРОСЪДАТЬ, даю, даешь; просЪСТЬ, гл. ср 1) Пробиваться, 

просачиваться. Вода проетдасть вв щели. 8) Показывагься, 

начинать рости. Растеше простъдасть в5 каменно иь ущеми. 

У него простъдаеть борода. 

ПРОСЪДАТЬСЯ, дёюсь, даешься; прое фсться, гл. воз. Раз- 
стлатьея, растрескиваться; лопать. Сей убо стлжа село оть 

мзды неправедныя, и пиць быв5, простдеся посредть, и измяся 

вел утроба его ДЪян. [. 18. 

ПРОСЬДИНА, ы, с. эс. 1) М5ето, гдЪ что либо разсЪлось. Про- 

съдина на кожть. %) Волоса или шерсть, посфдБвиие м%®стами, 

или изрфдка. Борода с5 просъднною. 
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ПРОСЬДНЫЙ, зя, о 
значении. 

ПРОСЪДЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Иныощай просфдь. Брада дол- 
гая и БСА. Ник, Лът. Ш. 150, 

ПРОСЪДЬ, п, с. ж. Тоже, что просфдина ро ® значенш. Бо- 
бровый мтьхь с5 просъдью. 

ПРОСЬЙКА, и, с. ж. Дъйстие просфвающаго и просфявшаго. 
Ио смельчеши стры и угля подь бъгупачи и просъйкть оныхь, 

опредъляетея траты па пудь стры 94 золотника. Св. Воен. 

Пост. [У. ст. 455. 

ПРОС$КА п ПРОСЬКА, и, с. ж. Тоже, что прое къ въ 4 зна- 

чен!и. 
ПРОСЪКАНШЕ, я, с. 6 Дъйстые просъкающаго. 

ПРОСЪКАТЬ, каю, каешь; просфчь, гл. 9. Прорубать. Про- 
съкать вы и дорогу. 

ПРОСЪКАТЬСЯ, каюсь, кдешься; проеЪчьЬся, гл. стр. Быть 

просъкаему; прорубаться. 
ПРОСЪКЪ, а, с. м. 1) Прямая лин!я, прор)блециая сквозь хЪсЪ 

для означеня грапицы которой либо губерши, уфзда, или дачи, 

также и для другихъ цЪлей. ®) Плотничиое оруде, въ род% 
топора, для вырубашя пазовь въ бревнахъ и брусьяхъ. 

ПРОСФЛЫЙ, ая, ое, пр. Пробивнийся, начавший рости. 

ПРОСЪСТЬ, аа гл. просфдать и просядати. 

ПРОСЪСТЬ, И, с. ж. Часть ткани, выдфланной между навоемъ 

и берлочз. 
ПРОСЬСТЬСЯ, сов. гл. проефдёться и просядатися, 

ПРОСЪЧЕНЕ, я, с. ср. ДБИстые просЪфкшаго. 

ПРОСЬЧЕННЫЙ ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. про- 
ефчь. 

ПРОСЪЧНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что просфченный, проруб- 

ленвый. Простиная в5 люсу дорога. ` 
ПРОСЬЧЬ, сов. гл. просфкать. 
ПРОСФЧЬСЯ , с0в. гл. просЪъкаться. 

ПРОСЪЩИСЯ, гл. 06. Церк. Мечами пробиться сквозь неприя- 
теля; прорубиться. Взя сз собою седмь сотв мужей с5 обна- 
экеннымь оружщемь, еже простъшися ко царю Едотскому. А 

Царств. Ш. 96. 

ПРОСЪЯНЕ, я, с. гр. ДЕНстые просфлвшаго. 

ПРОСЪЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. просфлть. 
ПРОСЗЯТЬ, вв; гл. ПроеЪъвАтьЬ, 

ПРОСФЯТЬСЯ, 06. гл. просЪфвЁться. 

ПРОСЯДАТИ, даю, дйеши, гл. ср. Иерк. Прорываться. Яще ли 
вино повое 65 мтьхи ветхи вливати;, то мтъси просядуть, и вино 

промстся. Прол. Мая 95. 

ПРОСЯДАТИСЯ, даюся, даешися, гл. 

просядёти. 

ПРОСЯКАВЕ, я, с. ср. ДБИствие просякающаго. 
ПРОСЯКАТЬ, каю, каешь; просякнуть, гл. ср. О влаг%: про- 

ницать, проходить сквозь что либо. Вода просякаеть сквозь 
плотину. 

ПРОСЯКЛЫЙ, ая, ое, пр. Проникнувиий сквозь что либо. 

ПРОСЯКНУТЬ, с0в. гл. просякать. 

ПРОСЯНЙКЪ, ‚с. м. Нйеиз, растеше. 

ПРОСЯНИЦА, ы ‚с. 2ю. Г) Растеше, припосящее просо. 2) Мел- 

кая сыпь па тТЪаф. 
ПРОСЯНКА, и ‚ с. же. Етфега пийега, птичка. 

ПРОСЯНЫЙ, ая, бе, пр. Приготовленный изъ проса. Просяная 

каша. 

ПРОТАЗАННИКЪ, а, с. м. Стар. Воинъ, вооружевный прота- 

заномъ. 4 ото ити прапоровь надобио .... протазанником5 в 

е, пр. Относя ея къ просфдицв въ 1 

06. Церк. Тоже, что 
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алебирдникомь....с5 прапоры укрытымь быти. Ратп. Уст. 1. 

76. 77. 

ПРОТАЗАННЫЙ, ал, ое, пр. Отпосящйся къ про:азапу. 

ПРОТАЗАНЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что протазаппикъ. Виск. 

стр. 50. 

ПРОТАЗАНЪ, а, с. м. Стар. Оруже, состолвшее изъ длиннаго 

древка съ шыровимъ глулимъ вли прорфзиычъ копьемъ и съ 

кистью. Виск. стр. 77. 

ПРОТАИВАНЕ, я, с. ср. Дъистие протаирающаго. 

ПРОТАИВАТЬ, ваю, ваешь; протблть, 4) гл. д. Тенлотою 

превращать въ воду замерзшее. “Гюлени длл продушипы про- 

танвають спизу ледь. ®) ср. Талгь насквозь. Снгьгь протаяль. 

ПРОТАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. Быть протан- 

ваему. 

ПРОТАКАТЬ, гл. 0. сов. 1) Такая утратить что либо. Прота- 

каль до того, что заслужил общее негодоваше присутствовав- 

шихь. ©) ср. Такать въ продолжеше извБелнаго или неопредЪ- 

леннаго времени. 

ПРОТАЛИНА, ы, с. ж. Земля, показавшаяся изъ подъ растаяв- 

шаго снбга; прогалина. 

ПРОТАЛИНКА, и, с. 2. ум. слова проталина. 

Ты восной, 

Сидючи весной иа проталиикть. Стар. Русск. ибсня. 

ПРОТАЛКИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстье проталкивающаго. 

ПРОТАЛКИВАТЬ, ваю, ваешь, га. д. 4) (сов. протолкёть и 

протолкнуть) Толкать между чЪмъ либо или сквозь чго 

либо. Протолкпуль лодку между льдиними. ®) (сов. протод- 

кёть) Толчками проговять. Иротолкаль пегодял со двора. 3) 

Гори. (сов. протолбчь) Толочь понемногу, или короткое 

время. Руду надобно еше разь протолочь. 

ПРОТАЛКИВАТЬСЯ, паюсь, ваешься; протозкаться и 
протолкнуТться, 4) 24. 603. Продираться сквозь что либо. 
2) стр. Быть проталкиваему. 

ПРОТАМЖИТЬ, гл. д. сов. Стар. О товарЪ- подвергнуть кон- 

Фискаци за утайку, или продажу безъ платежа таможенныхъ 
пошлииъ, 

ПРОТАМЖИТЬСЯ, гл. 603. с0в. Стар. Подвергнуться пенЪ за 

утайку, или продажу товаровъ безъ платежа таможенныхь 
ПОшШлИНЪ. 44 который {нрестьлнииз ) проплтнитиа или про’ 

воспой, младь эсиворопочекно, 

тамтситея мопастырскай, игумень Сива вину в03зметь на мона- 

стырь. Акты Йст. 1. 94. 

ПРОТАМОЖНИКЪ, а, с. м. Стар. ПодвергнувиИйся штраху, 

или взыскано за пеявку и продажу товаровъ, ие очищенныхъ 

пошлилою. 

ПРОТАМОЖЬЕ, я, с. ер. Стар. Пепя, или штрахъ за нелвку и 
продажу товаровъ, не очищенвыхъ пошлиною 2 кто протам- 

эсить5 товару Своего па рубль, и игумену с5 братьею товарь 

его отдати назадь, а протамомсья имати с5 ие.0 по двадца- 

ти алшыихь. Акты Ист. ПЬ 49°. 

ПРОТАНЦОВАНЕ, я, с. ср. Лъйстме протанцовавшаго. 

ПРОТАНЦОВАТЬ, $) сов. гл. танцовать. ИЙротанцовать вад- 

риль 9) ср.  Танцовать въ продолжен!е извфсотнаго времени. 
На балть всю почь провщицовали. 

ПРОТАПЛИВАНАЕ, я, с. ср. ДЬйстие протапливающаго. 

ПРОТАПЛИВАТЬ, ваю, ваешь; протопить, гал. 0, Топить 

по временамъ, али понемногу. Становится холодиоз пора про- 
тапливать 

ПРОТАПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; протопиться. гл. 
стр. Быть протаплавзаему. 

ПРОТАПТЫВАН!Е, ля, с. ср. ДЪйстые протаптывалощаго. 

покон, 

| ПРОТАЧИВАТЬСЯ , 

ПРО 

ПРОТАПТЫВАТЬ, ваю, ваешь; протонтЯть, гл. д. 4) Холь. 

бою пролагагь дорожку. Йо трав протонтали тропиньу. 9%) 

Протирать подошву у обуви. Протопталь свои сапоги. 

ПРО’ГАПТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, протоитаться, гл. 
стр. Быть протаптываему. 

ПРОТАРАБАРИТЬ } 24. ср. сов. Тара барить въ продолжеше из. 
вфетнаго вречени Протарабариль ильлый чае. 

ПРОТАРАНТИТЬ, 24. р. сов. Тараитить въ продолжеше изв- 
стнаго времени. 

ПРОТАРАТОРИТЬ, 24. ср. сов. Тараторить въ продолжеше из- 
вБетнаго времени. 

ПРОТАСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. ст». гл. прота- 

скать. 
ПРОТАСКАТЬ р 2. 9. сов. 1) Таскать, посать въ продолжеше 

извЪстнаго или пеопредЪасинаго времени. Весь день прошискаль 
дрова Кафтань еще долго протаскою. ®) Волочить въ продол- 

жен!е извъетиаго времени. 20 долго прошаскатли по суда ив, 

ПРОТАСКАТЬСЯ, 4) гл. в03. сов. Таскаться въ продолжеше 
извЪстиаго или  копрехфзенаато времени. Протаскалея циълый 

день по улицамь. 9) стр. Быть протаскану. 

ПРОТАСКИВАШЕ, Я, с, ср. ДЬйстве про гаскивающаго. 

ПРОТАСКИВАТЬ, паю, ваешь; протащить, гл, 9. Тащать 

чрезъ какое либо пространство, или сквозь чго либо. Нрота:. 
шиль доску по двору. Эту софу не пронишииииь сквозь двери, 

ПРОТАСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; протащиться, 
стр. Быть протаскиваему. 

ПРОТАСОВАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. прота- 
совагь. 

ПРОТАСОВАТЬ, 24. д. сов. 1) Тщательно тасовать. 2) Тасовать 
въ продолжен!е извфстнаго или нсопредЪлепнаго пречсии. 

ПРОТАСОВАТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть протасоваиу. Колода про- 
тасуется. 

ПРОТАЧАТЬ, 1) сов. гл. тачёть и протачивать. 9) Тачать 

въ продолжене изв 5стнаго или пеопредЪлениаго времени. 

ПРОТАЧАТЬСЯ, сов гл. протачиваться. 

ПРОТАЧИВАНЕ, я, с. ср ДЪйстые протачивающаго. 

ПРОТАЧИВАТЬ, 7 ва, ваешь: проточЧИТЬ, га. 9. 1) Точать 
насквозь; профдать. Моль праточила сукно. Черви пронизмива. 

ють дерево. ®) Точить, острить въ продолжеше извЪетпаго 

времени. Псе утро проточиль бритвы. 

ваюсь, васшься; протачаться, га, 
стр. Ъыть протачиваему. Иодошвы протачиваются. 

ПРОТАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; проточиться, га. сту. 
Быть протачиваему. Сукиа протачивиются молью. 

ПРОТАЩЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прим. сшр. гл. прота- 
щить. 

ПРОТАЩИТЬ, сов. гл. протаёекивать. 

ПРОТАЩИТЬСЯ, 1) с0в. г4. протаскиваться. 9) гл. воз. с08. 

Пройти съ трудомъ отъ изнеможентя. Больной пропеацился по 

саду. 

ПРОТАЯТЬ, сов. гл. протаивать. 
ПРОТВЕРДИТЬ, сов. гл. протвбрживать, 

ПРОТВЕРДИТЬСЯ , сов. гл. протверживаться. 

ПРОТВЕРЖЕНТЕ, я, с. ср. Дьйстве протвердившаго. 

ПРОТВЁРЖЕННЫЙ, ая, ое, — ИЪ, а, 0, прич. стр. гл. про. 

твердить. 

ПРОТВЕРЖИВАНТЕ, я, с. ср. Д\фйстве протверживающаго. 

ПРОТВЕРЖИВАТЬ, ваю, ваешь; протвердить, гл. 9, Повто- 
рать выученное; пора твердить. Иротверживать урок. Про- 

твердить роли. 

гл. 
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ПРОТВЁРЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, протвердийться, 

гл. стр. Быть протверживаему. 

ПРОТЕЙНОВЫЙ, ая, ое, пр. Содержаций въ состав5 своемъ 

протеинъ: состоящий изъ протеина. Йротсиповая кислота. Иро- 
синобыя соли. 

ПРОТЕЙНЪ, а ‚с. м. Хим. Особепиое органическое вещество, 

ПРОТЕКАНЕ, я, с. ЕР. Состояше протекающаго. 

ПРОТЕКАТЬ, каю, каешь; протсчь, гл. ср. 1) Течь мало по- 

малу и а АВЬЕ, Вода протекасть чрезь подаемиую трубу. 

2) Течь по какому либо пространству, Ръка протекаеть чрезь 
г0родь. 5) Пронускать сквозь себя влагу. „Фодка протскла. Бу- 

мага протекаеть. 4) * Проходить. Время быстро протскаеть. 

ПРОТЁКЪ, а, с. м. Пропущеше сквозь себя влаги; проникаше 
сквозь что, апбо влаги, 

ПРОТЕРЕБИТЬ, сов. гл. протеребливать. 

ПРОТЕРЕБИТЬСЯ сов. га. протерёбливаться. 
ПРОТЕРЕБЛЕЁНТЕ, я, в. ер. Дъйстве протеребившаго. 

ПРОТЕРЁБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 

теребйть. 

ПРОТЕРЕЁБЛИВАНИЕ я, с, ср. ДъистЫе протеребливающаго. 

ПРОТЕРЕБЛИВАТЬ, ваю, ваешь: протеребить, га. д. Те- 
ребить промежлу его либо; продергивать, Протеребить огурцы. 

ПРОТЕРЕБЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; протеребиться, 
гл. стр. Быть протеребливаему. 

ПРОТЕРЕЁТЬ, 1) сов. гл. протирать. 9) * ПНростон. Сдълать 
опытн Бе и способифе. Протерли мужсичка в. Иитерть. 

ПРОТЕРЕТЬСЯ, сов. гл. прот ираться. 

ПРОТЕРЗАТИ, аа Здешц, гл. д. Церк. Терзащемъ пропзво- 
дить глубок я раны. Ранами протсрзаемь, хвалящагося погу- 

бити море, св плотёю, мучениче, улавиль еси. Мин. жЪе. Сеит. 4. 
ПРОТЕРЗАТЬ, гл. 9. сов. Терзать въ продолжеше извъетпаго 

времени. 
ПРОТЕРЗАТЬСЯ, г4. 603. сов. Терзаться въ продолжен изв\- 

стнаго рремепи. 
ПРОТЕРПЪТЬ, 1) гл. ср. сов. Тоже, что стерифть. 9) Тер- 

пфть въ продолженше изв\фетнаго времепи. 
ПРОТЕРТЫЙ, ая, ое, — лъ, а, 0, прич. стр. гл. проте- 

реть. 

ПРОТЕСАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, 
сать. Л па 8я30в0м5 пию грани протесаиы. 

Ист. П. 199. 

ПРОТЕСАТЬ, ы сов. гл. протбсывать. 9) Простон. % Далеко 
зайти куда Сиб 

ПРОТЕСАТЬСЯ, сов. гл. протбсываться. 

ПРОТЕСТОВАНЕ, я, с. ср. Дъйстше протестующаго п проте- 
стовавшаго. 

гл. про- 

прич. стр. гл. проте- 

Допол. къ Акт. 

ПРОТЕСТОВАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. про- 
тес говагь. 

ПРОТЕСТОВАТЬ, стую, стуешь, га. д. 1) Объявлять свое 
несогласте. 9) Предъяваять нотар!усу вексель, по пстеченш 
срока. 

ПРОТЕСТОВАТЬСЯ, стуюсь, стуешься, гл, стр. Быть проте- 
стуему. 

ПРОТЕСТЪ, 
нотарлусу ° скесая, по истечен срока. 

ПРОТЕСЫВАТЬ, ваю, ваешь; протесйть, гл. д. Стесывать 
неровныя мЪфста или края. Протесить доску. 

ПРОТЕСЫВАТЬСЯ, валось, ваешься, протесаться, га. стр. 
Быть протесываеуу. 

а, с. м. 1) Объяваен!е иесогиасия. 9) Предъявлеше 

верхпости угольпой кучи, предъ окопчашемъ углежя:ещя. Куча 

дтьласть прошечины; пора ес тушить. 

ПРОТЕЧЬ, сов гл. протекать. 

ПРОТИВЕНЬ, вня, с. м, 4) Смар. Списокъ, сиимокъ. 4 у про- 
тивней с5 ие дьль намтетиачьн дьлка рукт быти. Судеб. 

75. Сь татьх5 судиыхь Эпл5 списывати прошивии ©сл080 85 Сл080. 

Стогл. гл. СХУИ. %) Продолговатая четверо) гольная сковорода 

изъ листоваго жел за. 

ПРОТИВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, 
полод:сше. Союзь противительный, 

ПРОТИВИТОКЪ, ТКА, с, м, Чиат. Авёйей5, 
лнвоположная завитку. 

ПРОТЙИВИТЬСЯ, влюсь, вишься; воспротивиться, 

663. Не соглашаться съ другими; противод 6йствовать, упорство- 

вать. Иротивиться общему окелашю. Пе возможно противить- 

пр. Грам. Означающи! протпро- 

часть уха, про- 

ги. 

ся судьбъ. 

ПРОТИВЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъйслыье противаяющагося, 
ПРОТИВЛЯТИСЯ, ля1ося, ллешися, гл. воз. Церк. Тоже, что 

противиться. Сшыдлхуся вси противаяющаися ему. Лук. 

ХИ 17. 

ПРОТИВНИКЪ, а, с. м. Дъиствуюпий противъ кого либо. 

ПРОТИВНИЦА, Ы, с. эк. ый прогивъ кого либо. 

ПРОТИВНИЧЕСЕЙ, ая, ое, пр. 

ПРОТИВНИЧЙ, ья, ье, пр. а пап свойственный 

протпвиакамъ. Иротивнииий постунокв. 

ПРОТИВНО, пар. 1) Протпвополозкно, несообразно. %) Непруятпо, 

отвратительно. 

ПРОТЙВНОСТЬ, и, с. же. Свойетво противнаго. 

ПРОТИВНЫЙ , ВЯ, ое, — венъ, вна, о, пу. 1) Противополож- 

ный. Противиыя свойства. 2) ПротиводЪйствуюни!, протиро- 

боретвующй. Иротивьый вплирь. Одолльнь прошивную сторону. 

3) Несообразный. Постуиокь, противный здравому разсудку. 
4) Непмятный, отвратптельный. Иротивный человтк5. Протис- 
ное лъкарсаиво. — Прошивпый списокь. Стар. Тоже, что прб- 

тпвень въ 1 значенит. Да тому де дълу и противной суд- 

пой епиеокь есть. Акты Юр. 66. 

ПРОТИВОБОРЕЦЪ, рца, с. м. Церн. Тоже, что противоббр- 

никъ, Устрелилея сси самозваиь кв противобориу. Мин. мъс. 

Янв. 5. 

ПРОТИВОБбРНИКЪ, а, 
периикъ. 

ПРОТИВОБОРНИЦА, ы, с. ж. Борюшаяся съ противийкомъ; со- 

перноца. 

ПРОТИВОБОРНЫЙ, 
папален:с; сопротавный. 

ПРОТИВОБОРСТВЕННЫЙ, 
ббрнын. 

ПРОТИВОБОРСТВТЕ, я, с. ср. 

ПРОТИВОБОРСТВО, а, с. ср. о нападешя; 

лене. 

ПРОТИВОБОРСТВОВАНТЕ, я, с. ср Дыстые противоборствую- 
щаго. 

ПРОТИВОБОРСТВОВАТЕЛЬ, я, 
никъ. 

ПРОТИВОБОРСТВОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что про- 
тивоббриица. 

ПРОТИВОБОРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл, вр. Отражать 

пападен!е; сопротивляться. Нротивоборствовать нападающилмь 

с. м. Борощся съ противникомъ; со- 

ая, ое, — репъ, рна, о, пр. Отражаюний 

ая, ое, пр. Тоже, что противо- 

сопротив- 

с. м. Тоже, что противоббр- 

испрлтелямь. 

ПРОТЕЧИНА , ы, с. ж. Гори. Треишна, образующаяся съ по. | ПРОТИВОВОЗДАЯНИЕ, я, с. ср. Церк. РавномЪрпое воздаяние; 
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отплага. Кое благодареше, кое протисовоздаяшс, подобиющее 

нашьмь, человтиы, принесетел оть пасв благодьтелемь? Мин, 

мБс. Янв. 50. 

ПРОТИВОВЪЩАНЕ, л, с. вр. Дъисгие противовъщающаго. 

ПРОТИВОВЪЩАТИ, ЩаЮ, шаеши, гл. ср. Церк. ПротиворЪ- 
чигь, пререкать, прекословить. Ие иногь 605 словесъхь буди. 
итьсть бо противовъшаяй ти. Тор. Х\. 5. 

ПРОТИВОГЛАГОЛАЕТЕ, Я, с. ‹р. ДЫстНе противоглаголю- 
щаго. 

ПРОТИВОГЛАГОЛАТЕЛЬ, я, с. ср. ПрогиворЪчаще, прекосло- 

вяпии, 

ПРОТИЗОГЛАГОЛАТИ, лю, ЛИШП, 2.4. ср. Церк. ПротиворБ, 

чигь, прекословнть. Ёто есмь @аз5 противоглаголющи госпо- 

дипу мюсли). Лудно, ХИ. 14. 

ПРОТИВОГЛАСИТИ, глашу, гласйши, гл. ср. Мерк. О звук\. 
раздавагься еъ другой, или съ противиой стороны. Иротиво- 
гласяие се пссоглпеный врагоез вопль, и плачевный слышашеся 

глась плачущаль млиденцевь. Прем. Солол. ХУШ. 10. 

ПРОТИВОДВИЖЁНЕ, я, с. ср. Муз. ПослБдовательтое повыше- 

ше тоновъ въ одномъ голоеБ, тогда какъ въ другомъ голосв 

тоны понижаются. 

ПРОТИВОДЬЙСТВЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, пр. Имо- 
пЫй противное дЕйстве, упичтожаюний другое дьйстие, паи 

другую силу. „Лькаретво протаводъйствеяносе яду 

ПРОТИВОДЪИСТЕЕ, я, с. ср. Стараше уничтожить другое дБй- 

стве, или другую силу. 

ПРОТИВОДЬЙСТВОВАТЬ, струю, ствуешь, гл. ср. ДЪЙсгоо- 
вать вопреки, стараться унпичгожить другое дЪйстве, или 
другую силу. Противодтъиствовать замыеламь иепралтеля. 

ПРОТИВОЗВУЧЕ, я, с. ср. Пеприятное стечене звуковъ. 

ПРОТИВОЗРЬТИ зрю. зриши, гл. ср. Церк. СлотрЪТь прячо. 
Кь твоей бо славъ противозрьти херувими не могуть. Мин. 
мс. Лив. 6. 

ПРОТИВОИТИ, иду, идёши, гл. ср. Церк. Идти папротивъ 
кого либо. Симонь и полкь его противоидяше ему на всяко 

мтсто, амоэке идлше. 4 Макк. ХИ, 90. 

ПРОТИВОКОЗЕЛОКЪ, лк), с. м. нат. Яйгадиз, часть уха, 
противоположная козелку. 

ПРОТИВОЛИХОРАДОЧНЫЙ, ая, ое, пр. ДЪЙствуюцщий противъ 
дихорадки. Хина есть противолихорадочное средство, 

ПРОТИВОЛИЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, 0, пр. Церк. Обра- 

щенный лицемъ кЪ лицу другаго. Положи я противолична 

едина кз другому Быт. ХУ. 10, 

ПРОТИВОМУДРСТВОВАН1Е, я, с. ср. Дъйстые противомудр- 
ству ющаго. 

ПРОТИВОМУДРСТВОВАТЬ, ствую, ствуеши, гл ср Церк. 
Мудрствовать вопреки; ипаче мыслить. Во власти твоей се 

все есть, и пли, противомудретвуяй тебъ. Эсо. ТУ. 17. 

ПРОТИВОМЪРНЫЙ, ая, ое, — реиъ, рна, о, пр. Церк. До- 
стодолжный, соразмфрный, соотвЪтственный. Мученическая во- 

ипства, Тосифе, противолиьрными похвалами тя нынть въича- 

ютд. Мин мс. Апр 4. 

ПРОТИБООПОЛЧИТИСЯ, 21. в03. Церк. Ополчитьея противъ 

кого либо, противостать. Оглю противоополчися. Мин. м\с. 
Окт. 5. 

ПРОТИВООТВЕРСТТЕ, я, с. ср. Хир. Соттареига, отверсте 

ва противоположной сторон той части тфла, гдЪ уже про- 

изведено отверст!е. 

ПРОТИВОПОДВИЗАТИСЯ, з&юся, з{ешися, 2. воз. Церк. Под- 

ПРО 

латься, Тричислешии лученицы врирпко протавонодвнешеся су 

рово судлицымь. Мии мЪфс. Марг. 5. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ, я, с. ср. Мед. Соп-атийесайо, заключе- 

н!е врача, отвергающее употреблеше нЬкогорыхъ дькарстръ 
ръ данномъ случаъ. 

ПРОТИВОПОЛАГАНТЕ, я, с, ср. Дъйстые противополагаюаго, 

ПРОТИВОПОЛАГАТЬ, га1ю, гаешь, проги ВОПОлОжЖИТЬ, га. 

д. 1) Полагать одно протизъ другаго, прогпвопоставлять. ТГя- 
экесть противополагать тлэсссти, 9) * Представаять проти- 
воположное. Противополасать истиниос ломспому 

ПРОТИВОПОЛАГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься, противойоло- 

ЖИТЬСЯ, гл. стр. Быть противополагаему. 
ПРОТИВОПОЛОЖЕЕТЕ, я, с. ср. №) ДЪйете прогивонолагаю- 

шаго п прогивополодившаго. 9) Рит. Фигура, въ которой 

одяо предложеше противополагаезся другому. 

ПРОТИВОПОЛОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. 

протпвополо жить. 

ПРОТИВОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — лепъ, льна, о, пр. 

Тоже, что противоположный. 
ПРОТИВОПОЛОЖИТЬ } 608. гл, протавополагать. 
ПРОТИВОПОЛОЖИТЬСЯ, г0в. гл. противополаг& гься. 
ПРОТИВОПОЛОЖНО, пар. Вопреки, въ прогивность. 

ПРОТИВОЛОЛОЖНОСТЬ, п, с. эс Качсс гво, или состояше про- 
тивопололпаго, 

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жиа, о, пр, 1) Про- 
тивопоставленяый одпиъ другому. Иротивопололсиьий берег. 

Противополоэжсные углы. ®) Песходиый, разпствуюпий. Нроти- 

вополомсное состолше предметова. 

ПРОТИВОПРЬТИСЯ, прюся, пришися, гл. вэ. Церк. Спорить, 
состязаться Нзьси 00 человтиь, яъосе изв, слууясе противо, 

прюся, да придем вкупть па судь. 1ор, 1Х. 59. 

ПРОТИВОРЪЧИВЫЙ , ая, ос, — въ, а, о, пр. 1) Говорящий по- 
преки, прекословяний. Иротиворъчивыя мнтъил. 9) РазнорЪчи- 

вый, Противортьчивыя показаня. 
ПРОТИВОРЪЧИТЬ, чу, чишь, гл. ср. 1) Говорить вопрекн; 

прекословить. Онз любить в0 всякоиь случаь противортьаоль. 

2) Разнорфчить. Представленныя подсудимымь обьленешя про- 
тивортъчать одно другому. 

ПРОТИВОРЪЧТЕ, я, с. ср. 1) Прекослоше. 2) Протизпыя одиЪ 
другимъ слова, Противортае в5 показашяхь. 

ПРОТИВОСЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — лент, льна, о, пр. Перк. 
Излающ!й прямо сЧяше. Противослтельныя лучи встъм избли- 
сталь еси Мии. мЪс. Янв. 25, 

ПРОТИВОСТАТЬ, сов. гл противостойть. 

ПРОТИВОСТОЯНЕ, я, с. ср 4) Стоянше противъ кого либо. 8) 

*ж Церк. Сопрогивлеше, противоборство. Смридальческое про- 

тивбостояшс показав. Мин. мЪс. Япв. 1. 5) 4стр. Разстояве 
двухъ планетъ на цфлую половину пеба. 

ПРОТИВОСТОЯТЬ, стою, стойшь; прогивостатТЬ, га. ср. 

1) Стоять противъ кого нли чего либо. %) * Сопротяваяться, 

противоборствовагь. Ты страшень сени, и кто противостанеть 
тебть? Псал. 1ХХУ. 8. Иротивостолть натиекамь иептлтеля. 

ПРОТИВОСТРАСТ1Е, я, с. ср. Тоже, чго аитипватгя. 

ПРОТИВОСТЯЖАТИ, г4. 9. Церк. Получить въ возвратъ пр!ять 

замфну. Раздаль еси вся импёя питым5, мученя богатство 

некрадомо и радость иестартъемую противостяжавь. Мин. м\с. 

Апр. 9. 

ПРОТИВОЦЫНГОТНЫЙ, ая, ое, пр. Служапий къ изифленно 
отъ цыиги. Противоцынготвое аткирство. 

пизаться противъ кого либо; прогивоборслвовать, сопрогив- | ПРОТИВОЧУВСТВЕЕ , я, с. ср. Тоже, что противостраетЕе. 

мда 
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ПРОТИВОЯД1Е, я, с. ср. Лькарство, разрушающее дБйстые яда; | ПРОТКАТЬ, №) 06. гл. протыкать, т, е. втыкать вт среди- 
ав’гидогъ. ну ткани. 2) Тьать въ прозолжен!е извёстнаго времени. 

ПРОТИВОЯДНЫЙ, ал, ое, — депъ, дна, о, пр. Разру шаю- ПРОТКАТЬСЯ, гл. 06. гов. Ткаться въ прололжеше извбстпаго 

щ дьйстие яда. Иротиволдиыя люкарства. — Протововдная вречсии. 

трава, зеериая мана. Лепех. 1. 555. ПРОТКНУТЫЙ, ая, ос, — тъ, а, 0, рим. стр. гв. про- 
ПРОТИВУ, ъред. Тоже, что протиръ. Приведоши сго пи суди- ТКНУТЬ. 

лице, глаголюще, яко противу закону сей увицавасть чело- ПРОТКНУТЬ, сов. гл. протыкать, г. е. прокалывать. 

впкн чтити Бога, Дфян. ХУН. 19. 15. Ибестоко ти есть ПРОТКНУТЬСЯ, сов. гл. протыкаться. 
противу рожспа прати. Дъпи. ХХУТ. 44. ПРОТЛЬВАТЬ, в валю, ваешь; прота ЬТь, гл. ер. 1) Тафть на- 

ПРОТИВУВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Мед. Служапий къ сквозь; прогорать. Дрова вв печи прататази, 9) Гиить, тлЬТЬ. 

уничтожению воспален!я. Яротисувоспалитсльныя средетва, Бревна паскоозь протльли 

ПРОТИВУГЛИСТНЫЙ, ал, ое, пр. Служаций къ уничтожешю ПРОТЛЬТЬ, Т) сов. гл. протаЪ вать. %) Тдьть въ продолжеше 
ГлцСтЪ. извфстнаго времсии. 

ПРОТИВУГНИЛОСТНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний въ отвраще- ПРОТЛФТЬСЯ, гл. в02. сов. Иерк. Сгпиль, испортигься. Видть, 
ню ГНИлОСТИ, яко вся пшенииа проеплтьея, и абс хотллои5 всю вовреши в5 

ПРОТИВУРАТОВАТИ, тую, тусши, гл. ср. Церк. Сражаться, яюре, Про. Мая 99. 

противоборствовать. ГОношь се сильши, стояиис предь стп,- ПРОТОГЕНОВЫЙ, ая, ое, пр. Сосголиий изъ протогена. 

нами, кръико противуратовалу. © Макк, ХИП. 97. ПРОТОГЁНЪ, а, я м. Горная порода, представляющая ридо- 

ПРОТИВЪ, предл. требующий родительнаго падежа для означе измънеше ва 

шя Р Противоположности: Домы их столт5 одии5 противь ПРОТОГИНОВЬЙ, о ое, ир. Тоже, чго протогсновый. 

другого. %) Противиости или сопротивлешя. Иредосудительно ПРОТОГИНЪ, а, с. м. Тоже, что прогогсенъ. 
постунать противь совтъети. — Имперетерь. .. . предлагаль ПРОТОДАКОНСКИЙ, ая, ое, пр. Прпиадлежаний, или свой- 

сму (Царю Тоаниу Ваепльевичиу)... .заключить пльсный союзь ственный ооМвоныт, 

с5 Иилемею против Гурновь. И. Г. Р. 1Х. 956. 5) Стар. На- ПРОТОД1АКОНСТВО, а, с. ср. Зваше протод!акопа, 

встрфчу. Велиый Кияаь Димипуий отлуспиг болрь своиль ста- ПРОТОДТАКОНЪ, а, с. м. Первенствуюний между дтакопачи. 
ройишихь противу сыну своему. И. Г. Р. У. прим. 445. ПРОТОТЕРЕЙ, в с. м. Настоятель соборнаго клира; прото- 

ПРОТИРАШЕ, я, с. ср. Дьйстые протпрающаго. пойъ. 

ПРОТИРАТЬ, раю, раешь; протерёть, гл. д. 4) Трешемъ ПРОТОТЕРЕЙСКИЙ, ая, ое, пр. Прииадлежаций, или свойствен- 
продирать. Протерь свои сапоги. ®) Трешемъ пропускать сквозь ный протойереямъ. ы 

что либо. Протереть картофель сквозь ръшесто. — Протерсть ПРОТОТЕРЕЙСТВО, а ‚ е. ср. Зваше протоереевъ. 
бока, зи. проучить. — Протереть глаза, зн. проспувшись от- ПРОТОКОЛИСТСКЙ, ая, ое, пр. Припадлежапй протоколп- 

крыть глаза, проглянуть. — * Протереть глаза деньгамь, зп. стамъ, я 

промотать, расточить деньги, ПРОТОКОЛИСТЪ, а, с. м. Приказный чпновипкъ, ведупу про 
ПРОТИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; протерёться, 4) га. воз. токолы, 

Продираться отъ треня. Нодошвы протерлись %) Проходить, | ПРОТОКОЛЪ, а, с. м. Судебная записка, содержащая съ себЪ 
продираться сквозь чТо либо. Насилу протерсл сквозь толпу. изложеше дфла, принадлежане къ дфлу законы и рыпсше 

5) * Достигать чего либо происками. Протираться в5 чипы. суда. 
4) стр. Ъыть протираему. оны ая, ое, пр. Отпосяцйся къ протоколу. 

ПРОТИРКА, И, с. эс. 1) Дъйстше протираюцгаго па протертаго. ПРОТОКЪ, а, с. и. Ручей, текуциЙ отъ одного водовмЪстплища 
2) Гори, Обтираве. Протирка платиповыьх 5 круусков5. 5) Тоже, къ другому. р изь озера 65 ртеку. 

что протиран!е во  зиачени гл. протпрать, Иротирка 20- ПРОТОЛКАНЕ, я, с. ер. ДБИсгые протолкавшаго. 
лотоноспыхь песковь. ПРОТбЛКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, га. про- 

ПРОТИРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Гори. Служапий средствомъ или толка ть, 

орудемъ къ произведенйо протирки. Иротирочный гребок5. Иро- ПРОТОЛКАТЬ, сов, гл. протёлкивать. 

тирочныя грабли. ПРОТОЛКАТЬСЯ, 1) сов. гл. проталкиваться. 9) Толкаться 

ПРОТИСКАЕНЫЙ ‚ ал, ое, — пъ, а, 0, прич, стр. гл, протис- въ продолжеше а Бстнаго времени. Протолкалел итълый депь 

кать, без5 дъла. 

ПРОТИСКАТЬ, сов. гл. протаскивать. ПРОТОЛКНУТЫЙ ‚ ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. протол 

ПРОТИСКАТЬСЯ, сив. гл. протйскиваться. кнуть. 

ПРОТОЛКНУТЬ, одпокр. гл. проталкивать, 

ПРОТОЛКНУТЬСЯ, однокр. гл. проталкиваться, 

ПРОТОЛКОВАНИЕ, я, с. ср. ДЬйстше протолковавшаго. 

ПРОТОЛКОВАННЫЙ, ая, ое, — нъз, а, 0, прин. стр. гл. про- 

толковать, 

ПРОТОЛКОВАТЬ ; 1) е06. гл. протолкбвырать. %) Толковать 

въ продолжен!е извъстнаго или неопредЪлепиаго времени. Весь 

ПРОТИСНУТЬ, однокр. гл. прот пекирать. венер5 протолковали 0 театрть. 

ПРОТИСНУТЬСЯ, однокр. 24. протаскиваться, ПРОТОЛКОВАТЬСЯ, сов. гл. протолкбвываться. 

ПРОТКАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. прот- ПРОТОЛКОВЫВАНЕ, я, е. вр. Дьйстие протолковывающаго. 

кать. ПРОТОЛКОВЫВАТЬ, раю, ваешь; протолковать, га, 9. 
& 

ПРОТИСКИВАНЕ, я, с. ер. ЛЪйстве протискиваю:наго. 

ПРОТИСКИВАТЬ, ваю, ваешь; протискать, протиснуть, 

гл. д. Тискать сквозь что лнбо. Иротискать пепьку в5 шель, 

ПРОТИСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; протискаться, про- 
таспуться, 1) гл. в0з. Проходить съ трудомъ; продираться. 
Пь тпспотль едва протискались впередь. 9) стр. Быть про- 
тискиваему. 
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Д\Ълать голковаше, изъясиять. Протолкуется глубина премуд- 

рости велемудраго царя Давида. Опис. рук Рум Муз. стр. 465. 

ПРОТОЛКОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; протолковать- 

Ся, гл. етр. Быть иротолковываену. 

ПРОТОЛМАЧИТЬ, сов. гл. тоамачИиТть. 

ПРОТОЛЧА, И, с. к. Стар. Протокъ, рукавъ рЪки; сжатос 

р%Ъчвое руб, пли Фарватер®, между узкими берегами, остро- 

вами, выдавшичися изъ-подъ воды камиями и проч. И придо- 

ша нионе порогь и сташа вв протолчехь. Поли. Собр. Русск. 

Льт. Е 8. 
ПРОТОЛЧКА, п, с. ж. 4) Дьйстые протолокшаго.2) Гори. О 

рудв- оне измельчен!е въ толчеяхъ пестами. Для добедс- 

щл добытыль рудь 90 возможсно высшаго содержашя, упо- 

треблять .... промывку и протолчку. Св. Зак. УИ. ст. 1966. 

ПРОТОЛЧЬЕ, я, с. ср. Стар. Тоже, что протбача, И сташа 

у ръки у Хортици на бродь на протолчьи. Полн. Собр. Русск. 

ЛБг. 1, 917. 
ПРОТОМИТЬ, гл. 9. сов. Томить въ продолжеше извЪстнаго 

времени. 

ПРОТОМИТЬСЯ, гл. 803. с0в. Долго томиться. Больной прозио- 

милел циьлый г0д5. 

ПРОТОПЙТЬ, с06. гл. протЯнливать. 

ПРОТОПЙТЬСЯ, сов. гл. протапливаться. 

ПРОТОПЛЕНЕЕ , я, е. ср. Дъйстые протопившаго. 

ПРОТбПЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. про- 

топигь, 

ПРОТОПбПИЦА, ы, с. ж. Жена протонопа. 

ПРОТОПбПИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлез‹аний протопопицЪ. 

ПРОТОПбПОВЪ, а, о, прит. Привадлежащий протопопу. 

ПРОТОПОПСКИЙ, ая, ое, пр. Припадлежащй, ила свойствеп- 
пый протопопамъ. 

ПРОТОПОПСТВО, а, с. ср. Зване протопопа. 

ПРОТОПОПЪ,, а, с. м. Тоже, что прото!ербй. 

ПРОТОПРЕСВИТЕРСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, или свой- 

ственный протопресвитерамъ. 

ПРОТОПРЕСЗИТЕРСТВО, а, с. ср. Зваше протопресвитера. 

ПРОТОПРЕСВИТЕРЪ, а, с. м. Тоже, что прото:ерей, про- 

топбиъ. Въ Росош исключительно присвояется ©1е зваше 

протоереямъ Московскихъ Успенскаго и БлаговЪщенскаго со- 

боровъ. 

ПРОТОНТАНЕ, л, с. гр. Дъйствие протоптавшаго. 

ПРОТбПТАННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. про- 

топлать. 

ПРОТОПТАТЬ, 06. гл. протапты вать. 
ПРОТОПТАТЬСЯ, 606. гл. про гаптыватьея. 

ПРОТОРА, ы, с. и. Стар. Убытокъ, ущербъ, пздержка. Жила 
в0 Псьовъ три педьли, а Псковичамь5 много проторы И. Г. Р. 

УТ. прим. 5. + 

ПРОТОРГАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые проторгающаго. 

ПРОТОРГАТЬ, гаю, гаешь; протбргнуть, гл. д. Проры- 
вать. 

ПРОТОРГАТЬСЯ, гаюсь, гдешься; протбргиутьсея, 4) гл. 
воз. Церь. Прорываться. Влльзь жсс Симонь Петрь, извлече 

мрезсу на земяю., полиу вехаких5 рыбь, .,,»,›» И ТОЛНКО сущы #5, 

не проторосеся мрежса. 1оан. ХХ. 14. 8) Выступать, выхо 
дить еъ нЪкоторымъ усилемъ. Въ сердить явллется теплота 
и проторгаетея источникь святыхь чуветвованй, Соч. Харк. 

Аржеп. Иипок. 1. 68. 

ПРОТОРГНУТЬ, с06. гл. проторгать 

ПРОТОРГНУТЬСЯ, сов. гл. проторгёться. 

ПРО 

ПРОТОРГОВАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, нрич. стр. 

торговать. 

ПРОТОРГОВАТЬ ‚ 1) с06. гл. прот оргбвывать. 2) Торговать 
въ продолжене извЪстнаго времепп. 

ПРОТОРГОВАТЬСЯ, 4) сов. гл. проторговываться. 2) Горго- 
ваться въ продолжене извьстнаго времеии. 

ПРОТОРГОВЫВАНИЕ, я, с. ер. ДЬйстше проторговывающаго. 

ПРОТОРГОВЫВАТЬ, ваю, васшь; проторговаёть, гл.д Те- 

раль отъ неудачной торговаи. Проторговаль всс, что иитьль. 

ПРОТОРГОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; проторговаться, 

воз. Разорятьея, приходить въ упадокъ отъ неудачной тор- 
говли. 

ПРОТОРЖЕНТЕ, я, с. ср. ДЛистые проторгшаго. 

ПРОТОРЖЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл про- 
торгнуть; прорвавный 

ПРОТОРЖКА, п, с. 2. Потеря въ торгу. 

ПРОТОРИ, м с. же. ми. Издержки, расходы по судебиымъ 

дЪ1амъ. НИ протори и убытки. 

ПРОТОРИНА, ы, с. ж. Протертое па чБиъ либо мъето. Ирото- 
рипа на деревь. 

ПРОТОРИТЬ, рю, ришь, гл д 4) Церк, Вводиль въ издержки; 

обирать Прёемлете 60,.,. ате кто (пе сь льпоту ) проторить. 

© Кор. Х!. 20. 2) Сшар. Расточаль. М в5 ть поры, Государь, 
игумень Израмей, с5 ттъмь Упдрелномь да сь Васьлпомь, твою 

гл. про- 

гл. 

Гоеудареву казну и монастырскую учали давати по займомь 
по великимь, для своей приоыли, безь бразицьского втъдома, в 
учали проторити. Акты Ись. Е. 439. 

ПРОТОРИТЬ, сов гл, горить. 1) Проложить. 
Дороэжсеньку проториль, 

Худу славу пролоокиль, Русск. иЪсия. 

%) Заставить долго дожидаться. Проториль нась до ночи. 
ПРОТОРИТЬСЯ, рюсь, ришься, 24. 03. Издерживаться, тра: 

тилься. 
ПРОТОРНО, нар. Убыточно. 
ПРОТОРНЫЙ, ая, ое, — реиъ, рна, о, пр. Стар. Сопря- 
женный съ  издержкани; убыточный. 

ПРОТОРЪ, а, с. м. Стар. Издержки, расходы. 
бысть Рускимь княземь. Арх. Лът. 69. 

ПРОТОРЪ, а, с. м. Возможность съ трудомъ проходиль, или про- 

тираться. Вь церкви так пиъсно, что поте протору. 

ПРОТОСИНГЕЛЪ, а, с. ж. Управитель дома Греческихъ патри- 

архозъ; натрарш и келейникъ; чинъ въ священионачали Кон: 

стантинопольскаго Православнаго патр!архаза. Инт убо приде 

. Тосифь протосипгель, 

Многь проторь 

5 нам .. избранный от святаго 

Тоакима, патрарха Герусалимскаго. Акты Ист. 1. 197. 

ПРОТОСКОВАТЬ, Тосковать въ продолжене изв\- 
стпаго времени. 

ПРОТОТИПЪ, а, с. м. Первообразъ. 

ПРОТОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич 

эйть. 

ПРОТОЧИНА, ы, с. ж. 1) Скважииа, проточеиная молью, или 

червями. Сукно с5 протонипами. 2) Небольшой протокъ. Иро- 

точина между двумя ръками. 5) У собацъ: полоса на дбу. У 
лягавой собаки на лбу бълая проточина 

ПРОТОЧИНКА, и, слова протбчина, 

ПРОТОЧИТЬ, “) с0в. гл. протачивать (отъ слова точу). 9) 
Точить въ ‚продолжене извЪфстиаго времени. 

ЕН ая, ое, пр. Текуч. Проточиал вода. 
ПРОТРАВА, с, же. 1) Прожжене, профдаше крепкою водкою, 

ИЛИ но, к иСВОтО. Протрави дълается на деревь, на коэнть, 

гл. ср. сов. 

стр. гл. Прото- 

С. эс. ум. 
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или на намнь. ®) Составь, которымъ отбьдивается серебро, 

открашивается золото, п упрочивается краска па пряжи и 

ткани 5) Стар. Пограва. 4 чьею егородою учинитея про- 
трава, и тому платита чьл сгорада. Судеб. 110. 

ПРОТРАВИТЬ, Г) сов. гл. протраваинваль. 9) Травить въ про- 

должен извьстнаго времени. 

ПРОТРАВИТЬСЯ, с0в. гл. протравливаться, 

ПРОТРАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, 
травить. 

ПРОТРАВЛИВАНЕ, Я, с. ср. Лйстше протравливатощаго. 
ПРОТРАВЛИВАТЬ ваю, ваешь; протравить, га. 9. 4) Вы- 

травливать крЪикою водкою. 2) Издержпвать на кормъ скота, 

Чао па спиль добыли, по на овес протравили. ®) При заря- 

жанш орудя, проказывать положенный въ него картузъ съ 

порохомъ, протравникомъ сквозь запалъ, 

ПРОТРАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; протравйться, 2.1. 

стр. Быть протравливаему. 

а, 0, прич, стр. гл. про- 

ПРОТРАВЛЯТЬ, влЯю, вляешь, 24 9. Тоже, что протра- 
Влива ГЬ. 

ПРОТРАВЛЯТЬСЯ, ВЛЯЮСЬ, ВАЯСШЬСЯ, 24. стр. Быть про- 

лравляему. 

ПРОТРАВНИКЪ, а, с. 4, 1) 4рт. Длпиная металлическая шиапль- 

ка, которою прочищаютъ запаль въ оруйяхъ и прокалываютъ 
положенный въ пихъ картузъь съ порохомъ. ®) ИамспыцичШ 

инстручеитъ, 
ПРОТРЕЗВИТЬ, с06, га, протрезвлять п протрёзвливать. 

ПРОТРЕЗВИТЬСЯ, сов. гл. протрезвляться и протрёзваи- 

ВАТЬСЯ. 
ПРОТРЕЗВЛЁН!Е, я, &. вр. Дуйстые протрезвившаго. 
ПРОТРЕЗВЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл про- 

трезвит ь. 
ПРОТРЕЗВЛИВАНИЕ, я, с. ср. Дъистие протрезвливающаго. 

ПРОТРЁЗВЛИВАТЬ, ва10о, раешь; протрезвить, гл. д. Тоже, 

что протрезвлять. 
ПРОТРЁЗВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; протрезвйться, 

гл. воза. Тоже, что Протрезвляться. 

ПРОТРЕЗВЛЯТЬ, вляю, вляешь, протрезвить, гл. 9. ДБ- 

лагь треавы\5. Насилу протрезвили пъянаго. 

ПРОТРЕЗВЛЯТЬСЯ, вляюсь, влясшьел, протрезвиться, 
1) гл. виз. Становиться трезвымъ. Сапожсникь протрезвилея и 

припялел за работу 2) стр Быль протрезвляему. 

ПРОТРЕПАНЕ, я, с. ср. ДЪИствие протрепавшаго. 

ПРОТРЁПАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прич. сти.гл. протре- 

пать. 

ПРОТРЕПАТЪ, 606. гл. П ротрепливать. 

ПРОТРЕПАТЬСЯ, с06. гл. протрепливаться. 

ПРОТРЁПЛИВАНЕЕ, я, с. ср. ДЪйстые прот репливающаго. 
ПРОТРЕПЛИВАТЬ, ваю, ваешь; протрепёль, га. д. Тре- 

пать, выбивая кострику безъ остатка. Иротреплисайте хоро- 

шонько леп5. 

ПРОТРЁПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; протрепёться, гл. 
стр. Быть протрепливаему. 

ПРОТРЕПЫВАН1Е, я, с. вр. Тоже, что протрёпаиваигс. 

ПРОТРЕПЫВАТЬ, ваю, ваешь, протренёть, гл. 9. Тоже, 

что протрёепливать. 

ПРОТРЕПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, протрепёться, гл 
стр. Тоже, что протрепливаться. 

ПРОТРЕЩАТЬ, 1) сов. ги. трещёть. 9) Трещать въ продол- 

жене извЪстиаго пли нсопредЪфленнаго времени. 

ПРОТРОПЪ, а, с. м. Стар. Пошлина при поставлен священ- 

нослужителей за переписку ставленой 

жеше печаги и проч. 

пым5, достойнымь давать свои грамоты, па нмл, и протрони 

грамоты, за Прило- 

Со ислышаньел5 всяко доволио духов- 

ко 0 Свллтьмь Дусть сыпомь пешего смтърешя, Акты Ист 1. 97. 

ПРОТРУБИТЬ, 1) сов. гл. зрубить. 9) Трубить въ продолже- 

ше извЪстнаго нли пеопредЪлеинаго времени. Златая труба 

протрубила в5 палапиь бтъаокамениой. Древи. Русек. стихотв. 

5) * Распростравить о чемь дибо слухъ, разгласить. 

ПРОТРЯСЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, 8, 0, прим. стр, гл. про- 

трясти, 

ПРОТРЯСТИ, 1) сов, гл. протрясываль, ®) * Опорожнить. Вь 
чуэжихь кралхь протрлсли свой карманы. 

ПРОТРЯСЫВАНТЕ, я, с, ср. Дъистве пролрясывающаго. 
ПРОТРЯСЫВАТЬ, ваю, ваешь; протрясти, га. 9. Трясти въ 

продолжеше извбетнаго или пеопредБленнаго времени. „Гихо- 

радье пропрясла ©:г0 шьсколько недтль, 

ПРОТРЯХИВАНТЕ, я, г, ср. Дъйстше протряхивающаго, 
ПРОТРЯХИВАТЬ, ваю, ваешь; протряхиуть, гл. 0. Трясти 

по временамъ ве прочищеин!я. Протряхивать леэкалое шряпье, 

ПРОТРЯХИВАТЬСЯ , паось, ваешься; протряхпуться, г.з, 

етр. Быль прот ни 

ПРОТРЯХНУТЬ, сов. гл. протряхивать. 

ПРОТРЯХНУТЬСЯ, сов. гл. протряхиваться, 

ПРОТУРИТЬ, гл, 0. сов, Насильно заставить идти; прогнать 

Льнтял протурили в5 школу. 

ПРОТУХАШЕ, я, с. сер. Состояше протухающаго. 

ПРОТУХАТЬ хию, хдешь; протухнуть, гл. ср, Потерять 

свъжееть; сдЪлаться тухлымъ, вонючимъ. Миша протухли. 

ПРОТУХЛОСТЬ, и, е. жж. Свойство протухлаго. 

ПРОТУХЛЫЙ, я, ое, пр. Потерявиий евЪжесть; провонялый, 

Протухлая рыба. 

ПРОТУХНУТЬ, с06. гл. протухёть. 
ПРОТЪ, а, с. м, Тоже, что пастоятель (препмущественпо въ 

Аоопскихъ монастыряхъ). Но разсуждешню всепрсподобтьйшаго 

прота, отца пашего. Акты Ист. 1. 476. 

ПРОТЫКАЛЬНИКЪ, ЖелЪъзное оруд!е, имфющее видъ 

лома И употребаяемое на гориыхъ заводахъ при плавкБ рудъ. 

ПРОТЫКАШЕ, я, г. ср. ДЪИслые протыкающаго. 

ПРОТЫКАТЬ, 7 ло, к4ешь, проткиуть, га. 9. Произать, про- 

калывать. Протолаь нопьемь. 

ПРОТЫКАТЬ, цаю, каешь, проткёть, гл. д. Втыкать пъ сре- 

дину ткани. * Пронымать кумачем5 крап полотенець. 

а, с. м. 

ПРОТЫКАТЬСЯ, каюсь, каешься, проткнуться, гл. стр. 

Быть протыкаему, т ‚. е произаечму. 

ПРОТЫКАТЬСЯ, каюсь, кйешься; проткатьел, гл. стр. 

Быть протыкаену, т. ©. втыкаему въ средину ткани. 

ПРОТЪСНИТЬСЯ, вов гл. прот Беняться. 

ПРОТЪСНЯТЬСЯ, няюсь, няешься; прот феийтЬьСл, га. 03. 

Проходить, проднраться въ тЪенотф, 

ПРОТЮКАТЬ, гл. 0. сов. 1) Тюкая пробить насквозь. Вь опъиь 

протюкаль окно. 9) Тюкать въ продолжение извфетнаго вре- 

мени. 
ПРОТЮКАТЬСЯ, гл. стр. сов Быть пролюкану. 

ПРОТЯВКАТЬ, гл. ср сов. Тавкать въ продолжен!е извЪфетнаго 

или неопредьяенпаго времени. Собачепка протявкала вею 

почь. 

ПРОТЯГАТЬ, гл. д. сов. Утратить въ тяжбахъ. Сутлга протя- 

галь все свое имтоте. 

ПРОТЯГАТЬ, гаю, гаешь, протянуТЬ, га. д. Тоже, что про- 

тягивать 



566 

ПРОТЯГАТЬСЯ, г&юсь, гаешься, протянуться, гл. воз. 

и стр. „Гоже, что протягиваться. 

ПРОТЯГАТЬСЯ, эл. вз. сов. 1) Тагаться, вести тяжбу въ про- 

должен!е извфсгиаго или неопредЪленваго времени. Они про- 

тягались двадиииь лплть. ®) воз. Разориться оть тяжбы 

ПРОТЯГИВАНЕ, я, с. ср. Дфйстие протягивающаго- 

ПРОТЯГИВАТЬ, ваю, ваешь, протяпуть, гл. д 4) Нрости- 

рать въ длину. Йротягивать всрезку Протляиут5 ко мить руку. 

2) * Длить, медлить исполиенсмЪ чего либо. Йротлнули 9ьло 

попустому.— Протлгивать слова, зв. медленно выговаривать — 

Протлпуть иоги, зн. умереть. — Йо одежскь протлягивай ножсии, 

Посл. зн. живи соразмЪфрно своему состоянио. 

ПРОТЯГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, протянуТться, 41) гл. 
603. Просгнраться вЪ длипу. Мротлнулся сь берегу, чтобь до- 

стать плывушую доску, и упаль в5 воду. 9) стр. Быть про- 

тягиваему. 
ПРОТЯЖЕНИЕ, л, с. ср. 1) ДЬйстше протягивающаго. 2) Со- 

стояше протяженнаго. ротлокене в5 длину, в5 ширипу, в5 

толщину. Тпло иметь при протяэжешя, плосквепь — два, 

лимя — одно. 

ПРОТЯЖЕННО, нар. Съ протяженемъ, медленно, дантельно, 

протяжно 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ, и, с. эк. 1) Свойство протяжевнаго. 2) Физ. 

Общее свойство тфлъ. 

ПРОТЯЖЕННЫЙ, ая, ое, — иЪ, 1, 09, прич. стр гл. протя- 

нуть. = 

ПРОТЯЖКА, И, с. ж. Проволочка, замедлене 

ПРОТЯЖНО, нар. О голосЪф. тоже, что протяженно. Оиь 20- 

вов протлуиспто. Сегодня птъли в5 церкви протлусно. 

ПРОТЯЖНОСТЬ, и, се. же. Свойство протяжнаго. 

ПРОТЯЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жна, 0, пр. Длительный, 

медленный. Прамлоецое чтеше 

ПРОТЯЖЬ, и, г. ж. Церк. Что либо протанутое. 
дсесныл страпы святыл трансзы, яко изгребу, вътромь паха- 

Видь оть 

сему, или прордокь паучиииую. Прол. Ноябр. 9. 

ПРОТЯЗАТИ, 3&10, заеши, гл. д. Церк. Растягивать. Протя- 

затеи ака .... Господню агпицу лувавый гонитель 

новелтъваше. Мин. мЪс. Дек. 94. 

ПРОТЯЗАТИСЯ, з4юся, здешипся, гл. воз. Церк. Распрости- 
раться Протязаеть 60 ся в конца вселепныя. Дополи. къ АКТ. 

Ист И. 189. 

ПРОТЯНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прии. стр. гл. протянуть. 

ПРОТЯНУТЬ, сов. гл. протаягать и протягивать. 

ПРОТЯНУТЬСЯ, сов. гл. протагаться и протягиваться 

ПРОУВЪДАТИ, 2л. 9. ев. Церк Предузнать. Исповъдася отцу 

духовному, проувп давь свош стерть. Прол Ноябр. 2% 

ПРОУВЬДЬНЕ, я, с вр Перк. Предузнаше. 

ПРОУВЪДЬННО, пар. Церк- По предвЪдЪнгю, по предусмотрЪпно- 

Прежде твоего созделия приувъдтьиио изь матерая чрева освя- 

тилел еси. Мин. мс, Мая 1. 
ПРОУВЪДЬТИ, г4. д. сов- Перк. Тоже, что проувёдати Про- 

зувьдтьвь се свое кё5 Богу отшествае, .-.. преставися &5 @ьч- 

нымь обителемь. Прол. юня 16. 
ПРОУГОТОВАТИ, сов. гл. проуготовляти. Нути убо исправль 

Господии, стезю проуготовавь, покаяшя оне плоды поьазаль 

еси человтькомь. Мин. мЪс. 1юня 24. 

ПРОУГОТОВЛЯТИ, вляю, вляеши, гал. 9. Перк. Готовить за- 

рапье, предуготовлягь Илопыю по гпостаси Слово человтььо ив 

примъеитися хотл, имтъл тя предтекущи и проуготовляюща 

священную палату. Мин. мБс. юля 145. 

ПРО 

ПРОУГОТОВЛЯТИСЯ, влЯюся, вайрешися, гл. стр. Церк 
Быть проуготовляему. Йрестоль вели царев5 проуготовалется. 

Мни. мЪфс. Дек. 9. 

ПРОУДИТЬ, гл 9. сов. Удпть въ продолжеше извЪстпаго пли 

неопредфлениаго времени. Все › утро проудиль рыбу. 

ПРОУЖИНАТЬ, гл. ср. сов. Ужипать въ продолжеше извЪетнаго 

времени. Ироуэкинали 90 полуночи. 
ПРОУЛОКЪ, лка, с. м. Тоже, что переуловъ. 
ПРОУЛОЧЕКЪ, чка, с, м ум. слова проулокъ. 
ПРОУМНИЧАТЬ, гл ср. сов. Умпачать въ прододжеше извъст- 

наго или еонрехалениаго времепи. 

ПРОУМЫШЛЕНЕ, я, с. ер. Шерк. Мысль, заранбе обдуманиая. 
Хотлши мучена быти, и ходиеши с5 проумьалещемь, послана 

бысть кь епископу, да устраблени будеть. Прол Дек. 98. 
ПРОУРЧАТЬ,, вов. гл. урчать. 

ПРОУСМОТРЪНЕ, я, с. ср. Мерк. Предусмотр не, предвид\- 

ше. Й сбытися еванаваи проусмотртьипо, льо воэюделть. 

шел5 Свлтяго.. . мечииииая обоя злап погибоша. Прол Окт. 

56. 
ПРОУЧАТЬ, 94ю, ч4ешь, проучить, гл. 2. Тоже, что про- 

учиватль. * 

ПРОУЧАТЬСЯ, чёюсь, ч4ешься, проучйться, гл об и сти. 
Тоже, что проучиваться. 

ПРОУХЪ, а, с. м. Тоже, что проушина. При шлагбаумаль 

ставится столбы с5 проулами 85 верлнихь копицаль. Вь проух5 

лтъваго столбы вкладывается бревпо, обдъгланное сь четырель 

сторонв. 

ПРОУЧЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 9, прич. стр. гл. проучить. 
ПРОУЧИВАНЕ, я ‚с. ср. ЛЪйстве проучивающаго. 
ПРОУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; проучить, гл. д. 1) Протвержи- 

вать уроки. 2) Строгост!ю, или паказавемъ приволить къ пс- 
правленю. Ироучили ослуиишка. 

ПРОУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; проучиться, 4) га. 06. 
Учиться въ продолжеше извбетнаго времени. Тун года про- 
училел грамотть. %) стр. Быть проучиваему. 

ПРОУЧИТЬ, вов. гл. проучивать. 

ПРОУЧИТЬСЯ, с0в. гл. учиться и проучиваться. 

ПРОУЧКА , И, с. ж. ДЪйстие проучивающаго и проучившаго. 

ПРОУШИНА, ы, с. ж. 4) Продолговалая сквал»иша, сдЪлапная въ 

деревЪ или желЪзЪ, для вкладывашя, или просовывашя чего 

либо. Гонирише екладывиетея в5 проушину топора, молото- 

вис в5 проушену молота. 2) Мор, арт Металаическй при- 
ливъ съ сьвозною дырою, дфааемый у коронады снизу казен- 

ной ея части 
ПРОФЕССОРСКЙ, ая, ое, пр- Принадлеканий пли свойствен- 

ный о 

ПРОФЁССОРСТВО, а, с, ср. Зван!е профессора. 

ПРОФЕССОРША , а, с. эе. Жена профессора. 

ПРОФЕССОРЪ, а, с. м Одинъ изъ старшихъ преподавателей 
какой либо науки въ академяхъ, университетахъ и другпхъ 
высшихъ заведеняхъ Профессорз математики, Профессорь 

словесности. 

ПРОФИЛЬ, я, с. м. 1) Боковыя лини предмета. Профиль ина. 

9) Чертежъ строен1я или машипы въ периендикулярномъ раз- 

рЪзЪ. 

ПРОФИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. СлБланный проФилью  Ирофиль- 
ный чертеже — Нрофильных ворота. Форт. Ворота, состоя- 

иия изъ прорфза вала сверху до подошвы онаго. 
ПРОФИЛЬТРОВАНЕ, я, с. ср. Льйстые профильтровавшаго п 

проФпльтровавшагося. 



ПРО 

ПРОФИЛЬТРОЗАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. 
профиаьтровать. 

ПРОФИЛЬТРОВАТЬ, сов. гл. профиавтровы вать, 

ПРОФИЛЬТРОВАТЬСЯ, гл. сов. профи льтровы ваться. 

ПРОФИЛЬТРОВЫВАНИЕ, я, с. ср. ДЪИслые профильтровываю- 
щаго. 

ПРОФИЛЬТРОВЫВАТЬ ‚ ваю, ваешь, профильтровйть, 24, 

9. Хим. Процьживаль. 

ПРОФИЛЬТРОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, профильтро- 
валься, га стр. Быть профи 1ьтровываему. 

ПРОФИНТИТЬ, гл. д. сов. % Промотать. Он профинтиль веть до 
роэюныя деньги 

ПРОФОСКЙ ‚ ая, ое, пр. Принадлежаптий, или свойственный 
профосамъ. 

ПРОФОСЪ, а, с. м. Воен. Служитель, очищаюний въ лагер% и 

въ казармахъ нечистогы, прохвосттъ. и полковнику титьх5 во- 

ров, повалиьсть придуть вь городь, дерююати за профосы. Акты 

Археогр. Экспед Ш. 559. 

ПРОФРАНТИТЬ, гл. ср. сов. 

етнаго врехени 
ПРОХАЖИВАНЕ, я, с. ср. ДБйстые прохаживающагося. 
ПРОХАЖИВАТЬ › ваю, ваешь, проходить, гл. ср. Ходить въ 

продолжеше извБетиаго времени. Итълый ЕЖЕ проходиль пона- 

стр. гал. 

Фраптить въ продольеше извБ- 

прасиу. 

ПРОХАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; проходйться и прой- 
ТИСЯ, гл. в0а. Ходить для прогулки. Я сидьл5 иълый дель за 

работою, пойду проходиться. 

ПРОХАРЧИТЬСЯ и ПРОХАРЧИТЬСЯ } 29. 602. сов. Издержать 

деньги па харчи; профеться. 
ПРОХВАТИТЬ ; 606. гл. прох вётывать. 

ПРОХВАТЫВАНЕ, я, е. ср. ЛЪйстые прохватызающаго. 

ПРОХВАТЫВАТЬ, ва10, ваешь; прохватить, гл. 9. 1) Прои- 

зать зубами. 
Песь, прохватя его (медвъдя) до кости, 
Повись на немь, и зубъ ис разэкималь. Крыл. 

2) Проницать. Морозом прохватило капусту. 

ПРОХВАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прохватиться, гл. 

стр. Быть прохватываему. 

ПРОХВАЧЕННЫЙ, ая, ос, — пъ, а, о, прич. стр. гл. прохва. 
ТиТЬ, 

ПРОХВАЧИВАШЕ, я, с. ср. Тоже, что прохвётыванге. 

ПРОХВАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; прохват ить, га. д. Тоже, что 

прохватыват Б, 

ПРОХВАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. стр. Быть прохва- 

чиваему. 

ПРОХВОРАТЬ, гл. ср. вов. Долго хворать. 
ралз поль мъеяцд. 

ПРОХВОСТСКЙ, ая, ое, пр. Тоже, что профбск!й. 
ПРОХВОСТЪ, а, с. м. Тоже, что профбеъ. 
ПРОХЛАДА, ы. с. ж. Умфренный холодъ; отсутств!е зноя, 

ПРОХЛАДИТЕЛЬ, я, ©. м. Церк. Прохлаждающ что либо. ще 

и огню предидеся,.... но не опалися в5 немь, прохладителл 

имуши тл. Мин. мс. Сенг. 94, 

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льиа, о, пр. Уто- 
ятошй жаръ въ крови; досгавляющ прохладу. Нрохлади- 

тельное иитарсь 

ПРОХЛАДИТЬ, гл. прохлаждать. 

ПРОХЛАДИТЬСЯ, сов. гл. прохлаждаться. 

ПРОХЛАДНИКЪ, а, с. м, Стар. ЛюбяниЯ жить въ спокойствии и 

въиБгВ. Нли ко явятся прохладницы, или запойцы, не учнуть 

Работникь прохво- 

сов. 
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радтьть о церкви Боэкш.. „и 0 тоиз оть нась ко архимандри- 

то м5 или по игуменомь р быть. Акзы Ист. ТУ. 174. 

ПРОХЛАДНО, Не слишкомъ холодно, пежарко. 

ПРОХЛАДНОРОСИСТЫЙ, ая, ое, пр. Источазоний прохдадну!о 

росу. 
Гор5 первозданный, спокойно блаэюенный, прохлидиоросистый, 

Тучеподобный, земли подпиратель, тебъ поклаплюсь. Жук. 

ПРОХЛАДНОСТЬ, И, с. ж Свойство прохладиаго. 

ПРОХЛАДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. УчБренио холод- 

ный, оеобиительный Прохладный вп терок5. 

ПРОХЛАДЪ, м. Г) Нростои. Спокойствие, пЪга Иить в5 

прохладть. г пом Услаждеше. ФОнь поьети да 

испить за жамсу, а не за пролладь. П Г. Р 1Х прим 57. 

ПРОХЛАДЪТЬ, гл. ср. сов. Простынуть, охладЪть, 

ПРОХЛАЖАТЬСЯ, ж5юсь, жаешься, гл. в0з. Стар. Увесе- 

латься, ить у 1осу- 

даря св0его старшые вряды поииачи,.... машкарством5 про- 

хлимсаюнися. П Г. Р.Х. прим. 131 

ПРОХЛАЖДАТЬ, д&10, даешь; прохладить, 24 
жаръ. Вштры пролласдаютз воздухь. 

ПРОХЛАЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься; прохиадйться, 4)гл. 
в0з. Дышать прохладнымъ воэдухомъ. 2) * Жить въ снокой- 

ств и въ нЪгЪ. Нролламедатьсл в5 деревни. 5) Стар. Отды- 

хать. Ходиаь Государь в5 Мосаескь кь Николь люлитися и 

в5 села 

нар. 

похоттЪьл5 

Пе яь5 се вы, пане 
Г р 
ригорси , 

9. Утолять 

с0 церицею и со царевичи, и 85 иные монастыри и 

прохладитися. И. Г. Р. УШ. прим. 587. 4) стр. Быть про- 

хлаждаему. 
ПРОХЛАЖДЕНЕ, я, с. ср. ДБИстые прохлаждающаго и про- 

хладившаго. 
ПРОХЛАЖДЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 09, прич. стр. гл. про- 

Хх ладить, 
ПРОХЛАЖЕНЕ, Я, с. ср. Стар. Тоже, что прохлажден!е. 

Древо плодь дасть людемь па прохлаэюенье. И. Г. Р. 1Х. прим. 

258. 
ПРОХЛЕСНУТЬ, одлокр. гл. прохлестывать. 
ПРОХЛЕСТАТЬ, гл. ср. сов. Хлестать въ продолжеше изв\стиа- 

го времени. 

ПРОХЛЕСТЫВАТЬ, ваю, ваешь; прохлеснуть, га. 0. 1) 

Пробивать хлыстомъ, или розгою. 2) Ремесл. Озиачать мЪло- 

вымъ снуромъ. Оль прохлеснуль доску. 

ПРОХЛОПАТЬ, гл. ср. сов. Хлопать въ продолжеше извъетпаго 

времени. —, 

ПРОХЛОПОТАТЬ, 24. ср. сов. Хлопотать въ продолжен!е извБ- 

етнаго времени, 

ПРОХНЫКАТЬ, гл. ср. сов. Хныкать въ продолжен!е извфстнаго 
времени. 

ПРбХОДЕНЬ, я, с. м. Дерк. Скитающеся по мру; бродяга. 

ПРОХбДЕЦЪ, дца, с. м. ум. слова прохбдъ. 

ПРОХОДИТЬ, хожу, хблишь; пройти, гл. ер. 1) Идти чрезъ 

какое дибо’ пространство, или по какому либо мЪсту. Войска 

проходять чрезь городь. „Шишь только мы прошли по мосту, 

мость развели. 9%) Церк. Протекать. Посредъь горь пройдуть 
воды. Псал. СШ 10. 5) Миновать, оканчиваться. Прошла зима. 

Прошла наша молодость. Ироходить бользнь. 1) Пропацать. 
Пернила проходлть сквозь бумагу. 5) д. Изучаль. Ироходить 

исторйю. Проходить физику. 6) * Прочитывать, просчатривать. 
Пройти главу в5 сочинеши. Пройти счеть.— Проходить зваше, 
или долисность, зн. исполиять обязаниость по званню, или по 

должности. — Лройти всть чины, зи. отъ пижнихъ чиповъ достиг- 
нузь постепенио до высшихъ. — Нройти сквозь огонь и воду, зи» 
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испытавъ въ жизни много непр!лгнаго, преодол$ть всф пре- 

пятстия п опасности — Рьки проходять, зн. рФки вскры- 

лись и очищаются ото льда. В5 нынлиинемь году Нева про- 

— Проходить тако. 

Оиь что на дълаеть, ему 
шла довольно поздио. ИПроходить даромь, 

зн. не пибть дурныхъ послбдств. 

все проходить так, @ посльдиял вго шалость ие пройдеть 

ему даромь, — Проходить шахтою нли штольиою, въ горномъ 

дЪаф зн. проводить, выработывать шахту пли штольну. 

ПРОХОДИТЬ, 4) гл. ср сов, Ходить въ продолжеше извБегнаго 

времени Цолый день проходиль попустому. ®) ИмЪфть надзоръ, 

попечеше, Вею окизиь проходиль за дтътшь ии. 

ПРОХОДЙТЬСЯ, сов гл. прохаживаться, 

ПРОХОДИЩЕ, а, с, ср. Церь. Путь, дорога. 

ПРОХОДНИКЪ , А, с. м. Токарное оруме. 

ПРОХОДНЫЙ, 4я, фе, пр. Открытый для прохода; сквозный. 

Проходный ва: 

ПРОХОДЪ, а, с. м. 1) ДЬстые проходящаго и прошелшаго. 2) 
Мьсто, гдф можно пройти насквозь. Свободный проходь. Ттьс- 

ный пролодь, 3) Отверсме самой послёдней кишки въ тфлахъ 

ъивотныхъ, Задшй проходь. 4) Въ горномъ дфлф длинная го- 

разонтальная выработка въ рудпикЪ; ходъ, пробъгъ, штрекъ. 

— Проход руды, на горныхъ заводахъ, зн. количество руды, 

проплавленной въ извъстиое время. 

ПРОХОДЯЩГЕ АККОРДЫ. Муг. Аккорды случайные, сос гавлен- 

ные изъ проходящихъ нотъ, чуждые основпой гармонш. 
ПРОХОДЯШЯ НОТЫ. Муз. Въ посаБдовательномъ движений 

какого либо голоса звуки, входянце въ составъ, въ связь ме. 
лоди, но посторонне настоящей гармонии или аккорду. 

ПРОХОЖДАТИСЯ, гл. воз. Церк. Прохаживаться, прогуливаться. 
„ЧЛюблю на уединени пролождатися, да о философИи безь пре- 
пяпия поучелось учомь. Мин. Чет. Тюил 4. 

ПРОХОЖДЁНЕ, л, с. ср. ДЪйстше проходящаго. 

ПРОХОЖЛЙ, аго, въ пидБ с. м. ПроходяпИй, маимоилуний. По 
большим улицам безпрестаино бывають проломче, 

ПРОХОЖИЙ, ал, ое, пр. Тоже, что проходный. Прохожея 
дорога. , 

ПРОХОЛАЖИВАНИЕ, я, с. ср. ДЬЙстше прохолаживающаго. 

ПРОХОЛАЖИВАТЬ , ваю, ваешь; прохолодитЬь, га. 9. Да- 

вать простыть остужат ь. Прохолодить горячую воду. 

ПРОХОЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прохолодиться, 
№) г4. в0г. Становиться холоднымъ; простырать, остужаться 

2) стр. Быть прохолаживаему. 

ПРОХОЛОДИТЬ, с0в. гл. прохолёжнвать. 

ПРОХхОЛОДИТЬСЯ, сов. гл, прохола жи ваться. 

ПРОХОЛОДЬ, И, с. ое. Умфренный холодъ. Дермсать зимою ра- 
етешя 85 прохочоди. 

ПРОХОЛОЖЁНЕ, Л, с. ср. Дьйстве прохолодившаго, 

ПРОХОЛбЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл про- 

ХОЛОХИТЬ, 

ПРОХРАПЬТУЪ, ат. ср. сов. ХрапЪть въ продолжен!е извЪстнаго 
времени. Всю ночь прохрантьль. 

ПРОХРИПЬТЬ, 1) сов. гл. хрипЪ ть. 9) ХрипЪфть въ продол- 
жене извфстнаго времени. 

ПРОХРОМАТЬ, гл ср. сов. Долго хромать. Бтдилкь вею исиань 
прохроиаивь 

ПРОХРЮКАТЬ, 1) сов 2л. хрюкать. 2) Долго хрюкать. 
ПРОЦАРАПАШЕ , я, с. ер. ЛЬйстые процарапавиаго. 

ПРОЦАРАПАННЫЙ , ая, ое, — нъ,а, 0, прим. стр. гл. про- 

царёпать. 

ПРОЦАРАПАТЬ, сов. гл. процарё пыватьвъ нЪсколько премовъ. 

ПРО 

ПРОЦАРАПАТЬСЯ, сов. гл. процарапываться. 

ПРОЦАРАПИТЬ, сов. гл. процарапывать вЪ одниъ пречъ. 

ПРОЦАРАПИТЬСЯ, с06. гл. процарапываться въ одпнъ 
премъ. 

ПРОЦАРАПЫВАНЕ, я, с. ср. ДЬйстве процарапывающаго- 

ние ваю, ваешь, пропарапать, продар&- 

пить, гл, д. Царапая продирать. Кошка процирапила кожу 

на рукть, 

ПРОЦАРАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл, стр. Быть про- 

царапываему, 

ПРОЦАРСТВОВАТЬ, гл. ср. сов. Доаго царствовать, 

ПРОЦВФЛЫЙ , ал, ое, пр. Пустирвиий цвфты; пронвётний, 

ПРОЦВЪСТИ п ПРОЦВЪСТЬ, 1) сов. га. процвЪ тать. %) ЦвЪ. 
сти въ продолжене извЪстпаго времени. Дажи все лъто про- 
цвтьли. 

ПРОЦВЪТАНИЕ, Л, е. ср, Состолше проивфтающаго. 

ПРОЦРЪТАТЬ, таю, таешь, пропв Бсти, процвфсть, ги, 

ср. 4) Цвфети. %) * Церк. Нользоватьсл благоденстиемъ и 
честно. Ираведникь яко финикс5 пронвптеть. Псал. ХС 15. 5) 

* Имъть успышный ходъ. Нод покровительствомь мудрыхь 
Монархов5 процвътают5 пауки и худоэсества. 

ПРОЦВЪТЕНИЕ, я, с. ср. 1) Состояше процвфтшаго, #) Дерк. 

Явлен!е во всей славЪ. Иредварившаго праздпика днениий празд- 
ник, боли является чудесь проивптешемз. Прол. Янв. 6. 

ПРОЦЁНТНЫЙ , ая, ое, пр. Составллющ проценты. Процент 

пыя деньги, 

ПРОЦЁНТЪ, а, с. м. 4) Ростъ на капиталъ; лихва, свершки, “) 

Плата съ цбны товара, продаваемаго по поручешю. Ёниго 
продавць беруть по 10 и 90 процентов за комиссею. 

ПРОЦЕСС1Я, и, с. ж. Торжественный ходъ, шествие. 
ПРОЦЕССЪ, а, г. м. Тлжба, Мой прилтель проиграль прошсссъ, 

—- Химическй процесе5. Производство химпческаго дИствия. 

ПРОЦЫГАНИТЬ, гл. 0. с0в. Долго цыганихь. 

ПРОЦФДИТЬ, т, гл. проц $ живать, 

ПРОЦЪДИТЬСЯ, сов. гл, проц живаться. 

ПРОЦЪЖЕНЕ, я, с. ср. Дайстйе процЪфлившаго. 

ПРОЦЪЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. процф- 

дить. 

ПРОЦЬЖИВАНЕ, я ‚ с. вр. Дъйстые процфжиавающаго. 

ПРОЦЪЖИВАТЬ, ваю, ваешь; проц Блигь, гл, д, Пропус- 

кать влагу сквозь полотно, сито, или какое пибудь цЪдпло. 

Проиъокивать молоко. Проильдить ягодиый сокъ. 

ПРОЦЬЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; проц дДИТЬсСЯя, 24. 

стр. Быть, проц фживаему. 

ПРОЦЪЛОВАТЬ, гл. 0. сов. Долго иъловать. 

ПРОЦЪЛОВАТЬСЯ, 2.1. 603. сов. ЦЪловаться въ продолжеше 

Извфетнаго времеии. 

ПРОЧАВКАТЬ, 2л, ср. сов. Долго чавкать. 

ПРОЧАХНУТЬ, 24. ср. сов. Долго чахвутгь. 

ПРОЧЕКАНИВАТЬ , ваю, ваешь; прочек&анить, 
дБлывать ав, 

ПРОЧЕКАНИВАТЬСЯ, ваюсь, 
гл. стр. Быть прочеканиваему. 

ПРОЧЕКАНИТЬ, 1) сов. га. прочекапивать. 2) га 9, сов. Че- 
канить въ продолжеше извъетнаго времени. 

ПРОЧЕКАНИТЬСЯ, сов. гл. прочецканиваться. 

ПРОЧЕН!Е, я, с. ср. ДЪИстве прочашаго и прочившаго. 

ПРбЧЕННЫЙ , ая, ое. — нъ, а, 0, прач, стр. гл Прочить. 

ПРОЧЁРКИВАТЬ, ваю, ваешь, прочеркиуть, гл. 9. Прово- 

дить черту. 

гл. д. От- 

ваешься; прочекйнптьсл, 



ПРО 

ПРОЧЁРКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прочеркпуться, 22. 
стр. Быть прочеркиваему. 

ПРОЧЕРКНУТЫЙ, ал, ое, — лъ, а, о, ирим. стр. гл. про- 

черкнуть. 

ПРОЧЕРКНУТЬ, одиокр. гл. прочёркивать. 
ПРОЧЕРКНУТЬСЯ , однакр. гл. прочёркиватьсл. 

ПРОЧЕСАННЫЙ, ая, ОВ — иъ, а, о, прич. етр. 

СатЬ. 

ПРОЧЕСАТЬ, 1) сов. гл. прочесывать. 9) Чесать въ продол- 

жеше извфетнаго времени. 

гл. проче- 

ПРОЧЕСАТЬСЯ, сов. гл. прочссыватьсл. 

ПРОЧЕЁСКА, п, с. ж, Дьистве прочесывающаго и прочесав- 

плаго. 

ПРОЧЁСТЬ, сов. гл. прочиты вать. 

ПРОЧЁСТЬСЯ, сов. гл. прочитываться. 

ПРОЧЁСЫВАТЬ, ваю, ваешь; прочесать, 2+. д. 4) Тщатель- 

ио чесаль. Прова волоса гребнем. ®) Продирать силь- 
нымь чесашемъ; процарапывать. Шрочесаль себть комсу до крови. 

ПРОЧЕСЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшьсл; прочесагься, га, стр. 

Быль прочесываему. 

ПРОЧЁТНЫЙ, ал, ое, пр. 1) СоставляюнИй прочетъ; просчи- 

танный, Ирочетныя ев 2) Назначенный для прочтен!я. 
Прочетиая грамоти. 

ПРОЧЁТЪ, а, с. м, 1) Ошибьа въ счет. Взыскать прочеть. 9) 

Прочтеше, вии прочиташе. Давать книги для прочету. — Гра- 

моты св прочетомь. Стар. Грамоты ва льготы и друг! я при- 

вилейи, которыя выдавались получатеаямъ въ подлинникахъ, 

въ видф свидфтельствъ, для предъявлешя въ нужныхъ случалхъ, 
на прим. при безпошлинномъ провозф товаровъ на заставахъ 

и мытахь и проч. Грамоты .... даны св прочстомь. Акты 
Ист. У. 188. 

ПРОЧИКАШЕ, я, е. ср. ДЬйстые прочикающаго. 
ПРОЧИКАНЕЕ, я, с. ср ДЬстье прочикавшаго. 

ПРОЧИКАТЬ, к&ю, каешь; прочкнуть, гл. д. Протыкать, 
прорывать, Прочктуть нарывь. 

ПРОЧИКАТЬ, гл. ср. сов. Долго Чикать. 

ПРОЧИКАТЬСЯ, каюсь, квешься; прочкнуться, гл. стр. 

Быть прочикаему. 

ПРОЧИНЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, А, д, прич. стр. гл. прочи- 
ННтЬ. 

ПРОЧИНИВАНТЕ я, с. ср. Льйстйе прочинивающаго. 

ПРОЧИНИВАТЬ, ваю, ваешь; прочинить, гл. 9. 1) Чинить 

пзодранное. или поврежденное въ разныхъ мЪстахъ; вычини- 

вать. Ирочиниль весь сертученко. 2) Чинить въ продолжен!е 

извфетнаго или неопредфленнаго времени. Весь день прочинила 

бтьлье. 

ПРОЧИНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прочиниться, гл. стр. 
Быть прочиниваему. 

ПРОЧИНИТЬ, 606. гл. прочинивать. 

ПРОЧИНЙТЬСЯ, сов. гл. Прочиниваться. 

ПРОЧИСТИТЬ з вв: ги. прочищать. 

ПРОЧИСТИТЬСЯ у 606. гл. про чищаться. 

ПРОЧИСТКА, и, с. ж. Дьйстые прочищающаго и прочиетпв- 
шаго. 

ПРОЧИТАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл. прочи. 

тать. 

ПРОЧИТАТЬ, с08. гл. прочйтывать. ^ 
ПРОЧИТАТЬСЯ, сов. га прочитываться. 
ПРОЧИТЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъиствие прочитывающаго. 

ПРОЧИТЫВАТЬ, ваю, ваешь, прочитать, прочесть, 4) 

Томь Ш 

———_дн——о—до——о—оыиоио 

мФ диод 

569 

гл. 9. Читать. Казмсдое утро прозитывай эту молитву. 9%) ср. 

Читать въ продолжеше изв Бсгнаго времени. Ол5 прочтнываеть 
чыьлыл ночи, 

ПРОЧИТЬ, Чу, ЧИШЬ, гл. д. 1) Сберегазь для будущаго упо- 

треблешя. Хороцил съмена прочать для постеа. 9) (сов. упрб- 

чить) Предназначать. Оп ирочить сму выгодное лльсто. Этотв 

богеи5 прочимо все свое плиьше плеияинику. 

ПРОЧИХАТЬ, гл. ср. сов. Лолго чихать. 
ПРОЧИХАТЬСЯ, гл. воз. сов. Перестать чихать. 

ПРОЧИЩАТЬ, щаю, щаешь; прочистить, га. 9, Вычищать 

Что лнбо засоренное или заваленное. ИМрочишейть водопровод- 

ную трубу. 

ПРОЧИЩАТЬСЯ, щаюсь, шдешьсл; 

стр. Быть прочшцаечу. Вода 

Проицаетсл, прочистилось небо, зи. пронеслись облака; стано- 

вится яспо. 

ПРОЧИЩЁНЕ, я, с. ср. Дайстые прочистившаго и прочистив- 
шагося. 

ПРОЧИЩЕННЫЙ, ал, ое, — нъ‚ а, 
чистить. 

ПРбчИЙ, ая, ое, пр. Остальный, другой. Ве жестокую бурю, 
из5 десяти судое5 спаслись толььва четыре, [22 прошёл потонулн. 

прочиститьсл, гл. 
прочишается сквозь угодь. — 

о, прич. сшр. гл. про- 

ПРОЧКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. про- 

чкнуть. 

ПРОЧКНУТЬ, сов. гл. прочикёть. 
ПРОЧКНУТЬСЯ, сов. гл. прочикаться, 

ПРбЧНО, пар. ПрЪпко, твердо, надежно. Этош5 столяр рабо- 

но прочно. 

ПРОЧНОСТЬ, и ‚ с. ж. Свойство прочиаго. 

ПРОЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. МогушЕй долго про- 
служить; "крьпкЕЫ, твердый, надежный. Прочный домь. Проч- 
ная работа. 

ПРОЧТЁШЕ, Я» ©. ср. Дъйстве прочетшаго, 

ПРОЧТЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 8, 9, прим, стр. гл, прочёсть. 

ПРОЧЬ, нар. Дальше, долой, вонъ. Лоди прочь. Прочь оть меня! 
— Пе прочь, зн. я готовъ, не отказываюсь. ЯКениться? л ни 

чуть не прочь. Грибофл, Онь не прочь отб добраго дъла. Я не 
прочь, от5 того, чтобы ъЪхать вмтъетть с5 вами. 

ПРОШАКЪ, &, с. м. Просяний милостыню; пиши. 

ПРОШАЛИТЬ, гл. ср. сов. Шалить въ продолжен!е извфстнаго 

времени. Ды весь депь прошалили. 

ПРОШАРИТЬ, 1) сов. гл. шарить. 9%) Шарить въ продолжен1е 

извБетнаго времени. 

ПРОШАРКАТЬ, гл. ср. сов. Шаркать въ продолжен!е извфстпаго 

или неопредфленнаго времеци. Довольно я прошаркаль по пар- 
кетуу. 

ПРОШАРЛАТАНИТЬ, гл. ср. сов. Шарлатанить въ продолже- 

не извбетнаго или неопредфленнаго времени. 

ПРОШАТАТЬСЯ, гл. в03. сов. Шататься, бродить въ продолже- 
н!е извбстнаго или неопредфленнаго времени. Итьлый день про- 

шатался безъ работы. 

ПРОШВА ы, е. ж. Выпускъ, огорочка. 

ПРОШЁНШЕ, я, с. ср. 1) Дьнетвге просящаго. 

стыти. 9) Письменное изълявлеше желан!я, или жалоба па кого 

либо. Паписать прошеше. Подать прошешще в5 судебное мтьсто, 

ПРОШЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прим, стр. гл. просить. 

Прошепные гости. 

ПРОШЕПТАНЕ, я, с. ср. Дуйств!е прошентавтаго. 

ПРОШЁПТАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. сти. 

шептать. 

Прошеше мило- 

гл. Про- 

72 
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ПРОШЕПТАТЬ, сов. гл. прошёпты вать. 

ПРОШЕПТАТЬСЯ, гл. 62 с0в. Долго шепгаться. Они прошеп- 

тались весь Е, 

ПРОШЕПТЫВАНЕ, п ‚ с. вр. Лъйстые прошептывающаго. 

ПРОШЕПТЫВАТЬ, ваю, ваешь, прошенлать, гл. д. 4) Про- 
износить шепотомъ. Ирошепталь что-то про себя. %) Долго 
тенлать. 

ПРОШЕСТВЕ, я, с. ср. Состолн!е прошедшаго. Он явиася изв 

оттусьа по прошестви срока. 

ПРОШЕСТВОВАТИ у; 2Я Ф. с0в. Церк. Пройти. Пути, миоголюд- 
стёемь заграэждшусл, тльлонослныи прошмествовати не моэжаху. 

Прол, Март. #7. 

ПРОШИБАНТЕ, я, г. ср. ДБйегые протибающаго. 
ПРОШИБАТЬ, б&ю, баешь, прошибить, гл. 9 Пробивать 

насквозь. а еын прошибь 204061). 

ПРОШИБАТЬСЯ, баюсь, баешься, прошибиться, 41) га. 
в0а. Церк. О деревьяхъ давать отпрыски, почки, распускать- 
ся Ё:да прошибиются узке (древа), видлще сами впете, яко 

близ окатеа есть. Лук. ХУГ. 50. 8%) об. Отибалься. 5) Бро 
сая ие понадагь въ ньль, дЪлать промахъ. 4) Стар. Проби- 

ватьел. Килзь Олексаидрь и Повгородции поставиша полкь на 

ЧТодьско м5 озерть,.. ‚и наълаша на полк5 Иьъици и Чюодь, и 
прошибошеел свиньсю сквозь польз. Поли. Собр. Русек. Лёва. 

ТИ. 55. 5) стр. Быть прошибаему. 
ПРОШИБЕНИЕ , я, с. ср. Дьистие прошиабщаго. 

ПРОШИБЕННЫЙ, ая, ое, — Нъ, а, 0, прич, стр. гл. проши бйть. 

ПРОШИБЙТЬ, г ги, прошибёть. 

ПРОШИБИТЬСЯ, сов. гл. прошибаться. 

ПРОШИБКА, и, с. ж. Погрышность, ошибка. 

ПРОШИВАНТЕ, Я с. ср. Дъпетще противающаго. 

ПРОШИВАТЬ, в&ю, ваешь, прошить, гл. 9. 1) Шить на- 

сквозь. Лрошивать подошвы. Прошить тюфяко. $) Долго шить. 
Всю почь прошила. 

ПРОШИВАТЬСЯ , ваюсь, вдешься; прошиться, г4. стр. 

Быль прошиваему. 

ПРОШИВКА, И, с. эж. 1) Дьйете прошивающаго и против- 

шаго. %) Часть ткани, вшиваемал гл либо. Ирошивка па ма- 
нишкть. 

ПРОШИВНЫЙ, ал, бе, пр. Прошитый насквозь, Прошивпыл 

сапоги. 

ПРОШИВОЧКА , и ‚с. 2. ум. слова прошивка. 

ПРОШИВОЧНЫЙ , ая, ое, пр. Отиослщийсл къ прошиавкЪ. 

ПРОШИПЬТЬ, |) с06. гл. шип ть. Змтя прошиптьла. 8) Долго 

шипЪть. 

ПРОШИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. прошить. 

ПРОШИТЬ, сов. гл. прошивать, 

ПРОЩИТЬСЯ, сов. гл. прошиваться. 

ПРОШКОЛИВАТЬ, вало, ваешь; прошкблить, гл. д. Взыски- 
вать со етрогостио; проучиваль. Прошколили упрамица. 

ПРОШКОЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; прошколиться, гл. 
стр. Быть прошколиваему. 

ПРОШКОЛИТЬ, сов. гл, пПрошкбливать. 

пПРОШКблИТЬСя, сов. гл. прошколиваться 

ПРОШЛЕЦЪ, а, г м. Опытный, хигрый бездфльникъ, прой- 
доха, путь. 

ПРОШЛОГОДНИЙ, ял, се, пр. Относянийся къ прошлому году. 
Прошлогидай отчетз полите пынъшилго. 

ПРОШЛЫЙ, ая, ое, пр. Прошедший, мавувш! 
Он силы новыл врага 

Услльхом5 прошлы мо толььо зпъьрить. Пушк. 

ПРО 

Прошлая зииа. Прошлое льто 

ПРОШАЯНДАТЬ, №) сов. гл. шляидать, 9) Шалндать въ про- 

должен!е извфстнаго или неопрелЬБлеппаго времени. Весь день 

прошляпдаль, по улицам. 

ПРОШМЫГНУТЬ, гл. ср. сов. Шмыгнуть мимо чего либо 
ПРОШНУРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, етр. гл. про- 

шнурить. 

ПРОШНУРИВАТЬ, ваю, ваешь; прошнурипть, гл. 9 Про- 
дфвать шиурочъ. Для записвы прихода н расхода вуми дается 

казначею книга прошпуренная и перену неренная. Св. Зак. Г. 

ст 159. 

ПРОШНУРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

гл. стр. Быть пропи»риваему. 

ПРОШНУРИТЬ, сов. гл. протнуриваль. 

ПРОШНУРИТЬСЯ, сов. гл. прошниу риваться. 

ПРОШНУРбВАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, о, ирни. стр. гл. про- 

шнуро вать. 

ПРОШНУРОВАТЬ, сов. гл. Прошнурбвывать. 

ПРОШНУРОВАТЬСЯ, с06, г4. про шнурбвыватьсл, 

ПРОШНУРбВЫВАТЬ, ваю, ваешь, прошиуроваль, га. 9. 

Тоже, чго прошнуривать. 

ПРОШНУРОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, прошнуровать- 

ся, гл. стр. Быль проши)ровываечу. Ярлыки... . персние- 

прошнураться,, 

таются в5 книги, 

по листал. Св. Зак. ХИ. ст. 790. 

ПРОШПИКОВАНЕ, я, с. ср. Лъйсте пропишаковаюншваго. 

ПРОШПИКОВАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прим. сир. гл. иро- 

шликовать, 

ПРОШПИКОВАТЬ, гл. 9. сов. Наполиать ширпкомь. Прошпиьо- 

вать рлбчики. 

ПРОШТОПАНЕ, я, с. ср. Дъйстве проштопавшаго. 

ПРОШТбПАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. Про- 

штопать. 

ПРОШТОПАТЬ, гл. ср. сов. 1) Штопать насквозь. 9) Штопать 

въ продолжене извъегнаго или неопредЪлениаго времени. 

ПРОШТбПАТЬСЯ, га. стр. сов. Быгь проштопану. 

ПРОШТУКАРИТЬ, гл. ср. сов. Долго штукариль. 

проитукариль. 

ПРОШУМЪТЬ, 24. ср. сов. Шумфть въ продолжеше пзвфетнаго 

времени. Гости всю почь пропъли и прошумтли. 

ПРОШУТИТЬ, гл. ср. сов. Шутить въ продолжеше извЪел наго 

времени. Весь вечер5 проицутиль с5 дъть ни, 

ПРОШУШУКАТЬ, гл. ср. сое. Шушукать въ продолжен извЪ- 

стнаго времени. Сосьдки весь вечерё 0 чем-то прошушуг али. 

ПРОЩА, И, с. ж. Стар. Тоже, что прощёше во 9 значе 

Явися в Ворополиилииь па Синичьихь горихь па городить прова 

прошпуровываютесл и перенумсровываютел, 

Песь день 

именел5 Бого чатери, и миогое миоэкество прощенте неловть- 

ком5 осякими недуги начасл. И. Г. Р. 1Х, прич. 888. 

ПРОЩАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Бываоний при прощании п раз- 

ставанйт друг съ другомъь Прошальный объдь. — Иропуальные 

дни. Дни передъь велинимъ постомъ, вь которые прощаютъ 

другъ другу вины и обиды. — Прощальная грамота Разрф- 

ншительный листъ, влагаемый, по перковному обряду, священ- 
никомъ въ руку погребаемаго. 

ПРОЩАШЕ, я, с. ср. Разегаваше, послфднее лобзаше, Проша- 

пе с5 отьъзосающимы Проиценйе ©5 нокойникомь. 

ПРОЩАТЬ, щаю, шаешь, простить, га 9. 1) Не преслбдо- 

вать за обиду, огпускать винх. Бывайте оке другь ьо другу близи, 
милосерди, прошеюше Оругь другу» пкоже и Богь ви Хриспиь 

прэстиав есть ваиь. Ефес. ПУ. 5%. Просииить преступника. 2) 

| 
| 



ПРО 

Не взыскивать долга. Я проимио ему запятыя амь деньги. — 
Прошли, прости. Привътъ разстающихся. Ирости, милый другь! 

Дьти нои, процайте. 

ПРОЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; проститься, 1) гл. ва. 

Давать послфдиее цфлован1е, произносить прошай, при раз- 

ставаши. Вь слезах обиязись и проетились. 2) Стар. Про- 

сить прощен1я. Й по совершенти объдни в5 томь де, что слу- 

эсия5 литургио без епитрахили, 9 архимарита тот5 священ- 

ник5 и прошалел, и Акты 

Археогр. Экспед. Т. 975. 5) стр. Быть прощаему. ПИрошаются 

жебъ веть твон вины. 

ПРОЩЕГОЛЯТЬ , гл ср. сое Щеголять въ продолженше изву- 

етпаго илн пеопредфленнаго времени 

ПРОЩЕГОЛЯТЬСЯ, гл. воз. с0в. Промотатьея отъ щегольства. 

ПРОЩЕЛЫГА , И, с. м. Простон. Хитрый, плутоватый чело- 

врьъ, пройлоха. 

ПРОЩЕНИКЪ, & ‚с. м. Стар 1) Получивший огпущеше гру- 
ховъ, прощенпый. Силё сс парицети прощеники Боэнчя. Ник. 

Лбт. Г 102. °) ВыздоровЪвиий въ свлтомъ мЪстф чудеснымъ 
образомъ. „4 се церковные люди игумень, попь, дьяконь,.... 

прошеникь. И Г. Р., 1. прим. 506 
ПРОЩЁНЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые простившаго, Прощене вины. 

Прошенья проснть у пего, 

‚архи чарить5 ....ь простиль его. 

Что раз5 0 комь то помсеалъла. ГрибоБд. 
2) Слар. Освобождеше отъ болЪзни, пзцфлеше Бысть чудо во 
градю Мосьвь Мая в5 96 Осень бысть прощенье вь церкви гроба 

Петрося, дьвица нъкая приде, имуща рушь прикорченть, и исцть- 

ленье иолучи. И. Г. Р. У. прим. 575. — Прощеше четыреде 
слтпицы, Стар. Обрадъ, или обычай взаимнаго прощен1я въ 
грЁхахъ, псполняемый Христ!анами при началь и въ концЪ вели- 
каго поста, въ вечеръ сырной и въ среду страстной педЪфли. 
Ходиль велимй государь в5 Соборь кв прощенйо четыредеслт- 
ницы, Выходи. книги 489. 

ПРОЩЁННЫЙ, ая, ое, — Пъ, В, 0, прич. стр. гл. простить. 
— Прошенные дни. Тоже, что прощальные дни. 

ПРОЩИПАН1Е, п, с. вр. Дъйстые ирощниавшаго. 

ПРОЩИПАННЫЙ, ая, ое, —НнЪ, а, 0, прич. стр гл. прощинать, 
ПРОЩИПАТЬ, с0в. гл. прощипывать. 
ПРОЩИПАТЬСЯ, с0в. гл Прощипыватьсл, 

ПРОЩИПЫВАН1Е, л, с. ср. Дъйсгше прощипывающаго. 
ПРОЩИПЫВАТЬ › ваю, ваешь, прощипать, гл. 9. Щииать 

прочежду чего либо, продергивать, протеребливать. Ироши- 
пывать разсаду- 

ПРОЩИПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 

стр. Быль прощипываему. 

ПРОЪДАНЕ, я, с. ф. Дъйстые пробдающаго. 
ПРОДАТЬ, даю, дйешь, Профсль, гл. 90. 1) Издерживать 

деньги на пишу. 2) Нрогрызать. Крысы профли поль. 5) Про- 
пицать Фдкоелтю Крлльал водка протьдаеть окелтьзо, 

ПРОЪДАТЬСЯ, даюсь, даешься, профстьсл, 1) гл. аб. 

Издерживагься па пащу. И онь экиль 5 велиъомь утпснеши 

сё женою и с5 дътьии и проълел. Акты Ист. Ш. 167. ®) стр 
Быть ‚проъдаему. 

ПРОЪДЁНТЕ, л ‚ с. вр. ДЪйетые профвшаго. 
АИ ал, ое, — ПЪ, а, 0, нрич. «тр. га. профеть. 
ПРОЪДИНА, и, с. ж. МЪето, проБленпое мышью, иди Бдкимъ 

вешествохт. ен в5 ларь. Нроъдины на плато, 
ПРОЪДИНКА П, с. с. уи слова профдива. 

ПРОФДЧИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, 0, пр. ПроБдающий насквозь, 

Ждый. 

прощипатьсл, гл. 
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ПРОЗЗДИТЬ, 1) сов. г1. профзжать во 9 значеши. 9) р. сов. 
Фздить въ продозжеше изв Ьстпаго времени Иротздить цтьлый 

день понапрасну. 5) 9. Истратить на Ъзлу, или на пофздку. 

Протьздиль много денегь. А) Ухягь, углалиль %злою. //ротъадить 
85 лъеу дорогу. 

ПРОЗЗДИТЬСЯ, 
совстьм5 протьздилея, оть потьздокь ие осталось ии гроша. 

стр. Быть профзжену 

1) гл в02. сов. Истратитьея на поБздьахь. Я 

5) 

ПРОФЗДКА , и ‚ с. эк. Дйстые профзжаюшаго и профхавшаго. 

ПРОЪЗДНЫЙ, ая, ое, яр. Служаще для пробзда. Проъздная 
грамота. 

ПРОЪЗДЪ, а, с. м. 1) ДЪиствые профзжающаго и профхавшаго. 
Протьздь за границу. ®) МЪсто, вогорымь проБзжають. Узкий 
протадь. Трудный проьзд5. 

ПРОЪЗЖАНИЕ, я ‚ с. Фр. Дъйстве профзжающаго. 

ПРОЪЗЖАТЬ, жаю, жаешь, 1) га. бр. (с0в. Профхать) Фхать 

но какому ибо пространству. Ироп-халь чрезь Москоу. Гурьеры 

часто проъзэкають мимо паб. 2) 9. (сое ирофздит ь) О лоша- 

дяхъ объфзжагь, чтобы въ Ъздф не горачплись. 

ПРОЪЗЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься, #4) гл. в02. (06. иро- 

Ъха гься) ЪФздя прогуливаться, кататься. Ирофлаться по го- 

роду верхом. Проъхаться в5 каретть. 2) стр. Быть пробзжа- 

ему. Проъзжсаются горяшя лошади 

ПРОЪЗЖАЯ, ей, вь видф с. ж. Стар Грамота на свободный 
профздъ, Й о потздь Московскихь людей, кромтф ттль, кото- 

рые посылаются по указу царсьо му и длл торговли 65 протз. 

экими, ни дая каких дъль ълати никому не поволено. О Рос- 
сш, Коших. АТ. 

ПРОЪЗЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. про Бз- 

дить. Протзокенныл лошади. Проъзженная дорога, 

ПРОЗЖИВАЕНЕ, я, с. ср. Дъистые профзживающаго. 
ПРОФЗЖИВАТЬ, а, ваешь; про Бздить. Тоже, что про- 

Фзжать во 2 начени. 

ПРОБЗЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; проф хаться, гл. в0а 
И стр. Тоже, чго профзжёльел. 

ПРО-ЗЯЙ , ал, ое, пр. Сдфлаииый для профзда. Протъзосал 
улица. Проъзисая дорога. — Протъьзжая грамота, Стир. Видъ 

для своболнаго проЪфзда ьуда либо. Проъзжл грамоты па тть 

товары давать из5 таможен таиоженны и голивам5. АКТЫ 

Археогр. Эксиед. ШУ. 440. 

ПРОБЗЖаЙ , аго, въ видф с. м. Флупий инмо, дорожный. Про- 

тъаисй просшть почлега. 

ПРОЪСТИ, ей, с. ж. мн. Харчи, пздержьи по тяж бамъ. Истцу 

велюти ина нихь взяти проъсти и волокиты по гривить на день. 

Улол:. Ц. А. М.Х 999. 
ПРОЪСТЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Много съфдающий; 

обжора 

ПРОЪСТЬ, и, с. ж. Стар, Рана. Я будеть в5 вонь червь или 

проьсть. И. Г Р.Н. при\. 106. 

ПРОЪСТЬ, сов. гл. проъдать. 

ПРОФСТЬСЯ, сов. гл. проф даться. 

ПРОЗХАНЕ, я. с. ср. ДЪистые профхавшагс. 

ПРОЪХАТЬ, сов. га. профзжёть въ 1 значении. 

ПРОЪХАТЬСЯ, сов гл. проьзжа аться въ 1 значен 

ПРОЭКЗАМИНОВАННЫЙ , ая, ое, — НЪ, а, 0, прим. стр. 21. 

проэкзаминовать. 

ПРОЭКЗАМИНОВАТЬ, сов. гл. экзаминовать Проэкзамино- 

вать учеников вы Русской грамматикть. 

ПРОЯВИТЕЛЬ, я, с. и, Проявляюний что либо. Радуйся, про- 

явителю правды. Акао. св, Николаю. 
# 
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ПРОЯВИТЬ, сов, гл. пролваяйть, 

ПРОЯВИТЬСЯ, с0в. гл. проявлЯТЬсл. 

ПРОЯВЛЕНИЕ, я, с, ср. 1) ДЪфиетв!е проявалющаго и проявив- 

шаго. 9) Прозйаменованте, 

ПРОЯВЛЁННО , нар. Церк. По прелзнаменоваю. Видъти сио- 

добналел еси паче пула свьтлость, юэке на земли лролвлеино, 

отче, стлоюнль еси. Мин. мЪс. Мая 95. 

ПРОЯВЛЕННОСТЬ, и, с. же. Сволетво проявленнаго. 

ПРОЯВЛЕННЫЙ и. ПРОЯВЛЁННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, о, прич. 

стр. га. проявить, ОЕ. Проявленное на горъ 

законополоэнснии у е0 огни в купинть роэжде( тео Присподъеы, в5 

наше върнылхь впасешие, ьснь ии немолчнымин величаем5. Ирмол. 

гласъ 8, пень 9 

ПРОЯВЛЯТЬ, дяю, ллешь; пролвить, гл. д. Г) Являть, по- 

казывать. ©) Прозпаменовываль Явтяшеся. зетъзда хвоста- 

Талтамышево па ГРускую 

| 

та, пролвалше злое пришестве 

зеизю. Льт. по Соф. еп стр. 519. 

ПРОЯВЛЯТЬСЯ, ляюсь, алешьсл, проявиться, 24. воз. 1) 

Выходить наружу, выказываться. 2) Являгьсл послБ отеуг- 

стая. Откуда ты, брать, пролвиаел? 5) стр. Быть проявлял 

ему. Угль Исши проявлейел. Прм. гласъ 9, ибень 9, 

ПРОЯРЫЖНИЧАТЬ, !) ги. бр. сов. Ярыжничаль въ продолжене 
извфетиаго пли неопредфленнаго вречени. 2) д Иромотать 
ярыжничая. Проярысничаль есе до послтъдией копейки. 

ПРОЯСНЁНЕ , ‚п, с. ср, Состояше прояснившаго. 

ПРОЯСНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прии. совр. гл. пролс- 

ить, 
ПРОЯСНИВАНЕ, я, е. ср. Состоле пролснивающаго. 

ПРОЯСНИВАТЬ, * ваетъ; прояснТЬ, га. ср. безл. Станиовить. 

ся ленфе; свфтать. Пебо начинает прояснивать. 

ПРОЯСНИВАТЬСЯ, вается; прояснйться, г4. воз. безл. Ста- 
повиться ясифе; срЪтлЪть. 

ПРОЯСНИТЬ, сов. гл. проленйть. 

ПРОЯСНИТЬСЯ, сов. гл. пройснивагьсл и проленйться. 
ПРОЯСНФТЬ, са гл. прояйсниавать. ‚ 

ПРОЯСНЯТЬ, ню, илешь; проленить, гл. 9. Дфлать яснъе 

ДлЛ понят, Это обстоятельство проясняеть Эть ло. 

ПРОЯСНЯТЬСЯ, НЯюсь, иясшьсл, проясниться, 
Быть проясплему. Проясняетея темнота смысла. 

ПРУГЛО, а, с. ср. Церк. Силокъ, петля, тенето. Вверженая же 

бысть нога его в5 пругло. Тов. ХУШ.8. Яко птица изь пругла 
исторгшася. Пагер. Печ. лист. 58. 

ПРУГЪ, а, и ПРУГИ, ОВЪ, с. м, Перк. Саранча. Се дав наведу вь 
сей чась заутра пруги многи на вся предьлы твоя. Исх. Х. 4 

ПРУДИТЬ, пружу, прудишь, запрудить, гл. д. ДБзать за- 
пруду, плотину для удержашя воды. Ирудить рту. 9) (сов. 

напрудить) Непускать мочу 

ПРУДНЫЙ, ая, ое, пр. Иерк Из ыошИЙ мели, или подводные 
-камии. Боящеся, да ие ьако в5 прудная мтъста впадуть. Дъян, 
ХХУИ. 99 

ПРУДОВЫЙ , &л, бе, пр. 1) Принадлежаний, или относятййся 
къ пруду. За людеще дворы, за мельнииное и за пруудовое строе- 
не платити. Улож Ц. А. М. ХУН. 27. Прудовая плотина. ®) 

Находлиийся въ пруду. Ирудавая рыба. 

ПРУДЪ, а, с. м. 1) Углублеше, выкопанное для ву Бщен1я воды. 

Пруды наполнены рыбою. %) Церк. Гагь, запруда. 

ПРУЖАТИСЯ, жаюся, жаешися, гл воз. Церк. Напрягатьсл, 
надычаться. М се духь емасть ег0, и внезапу вошеть, и пру- 
эжается сь пънаии. Лук. [Х. 59. 

ПРУЖЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстше пружащаго. 

гл. гтр. 

Ады 

ПРО — ПРЫ 

ПРУЖИНА, ы, с. 2е. 1) Упругая металлическая Полоса, проти: 

водЬИствующая давленно. 2) *х Дъйствующал причина, оруде. 
Он быль главною пружиною 65 это из дтълть. 

ПРУЖИНКА, и ; ©. 2ю. ум. слова пружива. 

ПРУЖИННЫЙ, ая, ое, пр, Отиосящшел къ пружназ, 

ПРУЖИТЬ, жу, жишь, напружить, га. 0, Напрягать, на- 

тлгиваль. Ёровь прумсишь исиль. 

ПРУЖИТЬСЯ, жусь, жишьея; напружитьсл, гл. в03. На- 

прягатьея, патягивагьсл. ИНапрулснлел изо всей силы, чтобы 
поднять тяэвелый камепь. 

ПРУЖЛЕ, я, с. бр. с0б. Церк. Тоже, что пруги, сараича. 

ПРУЖИЙ ья, Бе, пр. Принадлежапий пругамъ И се прин 10д5 
прузкой? идый утреншй. Ам. УНП. 4. 

ПРУСАКЪ, А, с. м, ФеаНа осени, родъ таракаповъ. 

ПРУТЕЦЪ, тцА, с м. Вязь, которо1о свлзываегея конопил, 

лешъ или пенька. 

ПРУТИКЪ, а, с. м, уль. слова прутъ. 

ПРУТИТЬ, пручу, прутишь, га. 9. Стар. Пластать. Й тое 

рыбу с и провьшиеать и прутить, Аниты Археогр, Экспед. 

Ш. 45. 

ПРУТКОВЛЯ ИКРА. Икра, 
ПРУТКОВЫЙ, ал, ое, пр. СдБланный въ видЪ прульевъ, — Ирут- 

Провбеная красвая рыба, разрЪзаниая вдоль. — 

пе озищеппал огъ слосй оболочьй. 

овал рыба, 

ИПрутковая сталь. Сталь въ полоскахъ. — Ирутьовая мтдь, 
Мьль въ прутьяхъ, 

Га р. . 
ПРУТНЯКЪ, 8, е. м. Мельй мозодый лБоЪ. Оьоло ртъики ро- 

стетё прутнякд. 

ПРУТОВЫЙ, &я, 6е, пр. Тоже, что прутьбвый. Йрутосое 
эжелтьзо. Прутовое олово. 

ПРУТЪ, а, с. м. 1) Древесная вБтвь безъ листьевъ, розга. 2) 

Металль, вытянутый въ видЪ пр)та. УЖелюзный пруть. 5) 

Небольшой серебряпый слитокъ цплинлрическаго вида, пред. 

назначенный къ вы гягиванно въ проволоку; кусъ — Йрутэ бъ- 

лузюй. Стар. Сухал жила, вылраннал изъ бБлужьяго хребта, 

вязига. 4 кормоваго дворца запасовь.... тешия бълуксьл, пруть 

бълужей, двл спины осетрьихе. Акты Иет. ИТ. 597. 

ПРУТЯНЫЙ, &л, бе, пр. Сдъланный изъ прутьевъ. Прутлная 
корзина, — * Прутяное гридироваще. Усиливаше кр®пости раз. 

сола пропусканемъ сквозь сгфпы, сложевныя изъ прульевъ. 

ПРУЩЬЪ, Сегашит, растеше. Лен. ИТ. 65. 

ПРЫШГАШЕ, я, с. ср. ДЬИстые прыгаюшаго. 

ПРЫГАТЬ, гаю, гаешь, прыгпуть, гм. ер. Скакать, пря. 

дать. 
ПРЫГНУТЬ, одпоьр, гл. прыгать. 

ПРЫГУНЧИКЪ, а, с. м. 1) ум. 

софеорёс» а, насбкомое. Кузнечик. 

ПРЫГУНЪ, а, с. м. Охотникъ прыгать; скакунъ. 

ПРЫГУНЬЯ , н, с. ж. Охогница прыгать, скакуньл 
ПРЫГЪ, сокр. гл. прыгнулъ. Разбъжалея да и прыгв вв воду. 

слова прыгунъ. %) Ейщеь 

Я сами прыг в5 челнок. Хемниц. 

ПРЫЖОКЪ, ЖКА, ©. м. Скачокъ. Прыжокь впередь, прыжокь 

назад5. Лчитр. 

ПРЫСКАЛКА, и, с. ж. Щетка, или кисть, которою прыска- 
ютъ. 

ПРЬСКАНИЕ, я, с. ‹. Дъйстие прыскающаго. 
И присканьемь и оттиранье м5... . 

Пе знаю для к0г0, но вас5 я воскресиль. Грибофд. 

ПРЫСКАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр.гл. прыскать. 

ПРЫСКАТЬ, каю, каешь, и прышу, прыщешь, прыснуть, 

4) гл. 9. Брызгать, кронить. Ирыскать поль в0д0ю. Ирыскать 
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стлиы красками. 9) ср.* Съ стремлешехъ извергаться. Кровь 

прыснула изь эснлы. 

ПРЫСКАТЬСЯ, каюсь, каешься, и прыщусь, прымешься, 

прыснуться, 1) гл. в0г. Брызгать па себя. Ирыскаться ду- 

хами. 9) ва. Брызгать другъ въ друга. Купалеь прыскаться. 

$) стр. Быть прыскаему 
ПРЫСКЪ, а, е. м. 1) Брызгъ, крапива отъ какой либо жпд- 

кости 8) Родъ трубы, которою прыскаютъ растешя. 

ПРЫСКЪ, сокр. га. прыснулъ. Водою прыскь ему 65 лице. 

ПРЫСНУТЬ, однокр. гл. прыскать. 

ПРЫТЕКЙ, ая, ое, — токъ, тка, о, пр. 1) Скорый, р\звый 

па бьгу. Ирыпний конь. 9) Проворвый, удалый. 

Другой хоть прьышче будь, педутый всяьвим5 чвапствомь, 

Пускай себъ разу иниьомь слыви, 

И в5 семыю пе включать, па пасё не подиви. Грибо®д. 

ПРЬТТКО, пар. Скоро, рфзво. Ирытко бъэжсить. 

ПРЬГГКОСТЬ, п, с, жж. Свойсгво прыткаго. 

ПРЫТНИКЪ, а, с. м. Ее]иа, рас гение. 

ПРЫТЧЕ, и степ. слова прыткЕй. Шо чъмь он прытис, 

ттмо и ттънь скорьй бъэкала. Крыт. 

ПРЫТЬ, и, с. ж. 1‘) Быстрота въ бфгу. Кони скакали в0 вею 

прыть. 9%) * Проворство, удальство. 

прыть Грибо%д. 

ПРЫЩАТЬ, шу, щешь, г*. ср ж Стремительно м во множеств! 

бросать паподобле прысковъ.... Слертопосны ии прыща стрть- 

лами. Гн\д. 

ПРЫЩЦЕВАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. Покрытый нЪеколько 

прыщами.  Пышевлтое лице. 

ПРЫЩЕВАТЬТЬ, тью, тфешь; опрыщевётфть, гл. ср. Ста- 

новиться прыщеватымъ, Аице прыщевапиъеть, 

ПРЬПЦЕВИНА , ы, с. эк. Место на тф4%, гдф прорвался прыщь. 

ПРЫЩЕВЪТЬ, вфю, вфешь, опрыщевфть, гл. ср. Покры- 

ваться прыщами. Все лице опрыщевтло. 

пе ЕЦ, нца, с. м. Данипсши5 ЕНатша, растен!е. 
ПРЫЩИКЪ, а, С м. ум. слова прыщъ, 

ПРЩИТЬСЯ, щусь, щишьсл, га. об. О прыщахъ: подни- 

маться, нативатьсл. 

ПРЩЬ, А, с. м. Гною\Ш пузырекъ на кож животныхъ. Весь 

1005 65 прыщахз. 

ПРЬЛЫЙ, ая, ое, пр. ИстлЪвший отъ прышя. 
— Прълые глаза. Глаза, страждупие отъ острой влажности 

и воепалент я. 
ПРЬЛЬ, И, с. ж. 1) Прфлое мъсто. Прьль в5 пахахь у младеп- 

1665 2) Запахъ отъ прфлаго. Иахнеть прълью. 

ПРЬНТЕ, я ; с. ср. 1) Соетоян1е прёющаго. 8) Споръ,состязаше, 

ПРЬСНОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр, НЪеколько пръеный. 
Этоть хлтьбь прьсновать5. 

ПРЬСНОВОДНЫЙ, ал, ое, пр. ВодянЁИся въ прЪеной, р5чной 

воду, Пртъеноводпая раховииа, Пресноводная рыба. 

ПРЬСНОСТЬ, и, с. мс, Свбиство прЪФенаго. 

ПРЬСНОТА, ы, с. эс, Тоже, что прФеноеть. 

ПРЬСНЫЙ , ая, ое, — сеиъ, сна, о, Ир: Не имъюний въ себъ 

оетраго уса; нБеколько сладковатый, некислый и несоленый. 
Пръсная вода. Пръъсное ттъсто. 

ПРЬСНЯКЪ, 3, с. м. 1) Хлфбъ безъ закваски; прьеный хлфбъ. 
$) Строевое дерево, съ широкою заболонью, р%дкоелойцое и 
б\флаго ивфта. 

ПРЬТИСЯ, Просл, прйшися, 24. ва. Церк. Спорить, еостя- 
заться. Ирлхся со стратигами. Неем. ХШ, 11 Йряхуся па- 
стар Герарспйи сб пастырми Исасковыми. Быт. ХХУ1. 90. 

Какь суетатся! Что за 

Прълыя балки. 

я . р 
ПРЬТЬ, прфю, прЪешь, гл. ср. 1) (с0в. взопрЬть) Потфть 

въ пару или въ тепаБ. Ирпнпь 65 бань. Взопръль работал. 

Прьють пахи у дитялти. ®) (вов. вопр ть) Перегнивать, 

истлЪвать. Пртеть иавозь. Пръють спиьпы. Сопръли вст 0во- 

щи и плоды 3) (с06. выпр 6ть) ПоспбБвагь въ жару, въ ки- 

пяткВ. Йртъютз ши Каша хорошо выпртьла. 

ПРЯ, И, с. ж. Перк. 1) Споръ, состязаще, ссора, 
дахз лице твое силио противу анца иль. и прю т71вою укротлю 

противу при ихь. Тезек ТИ. 8. %) Прекослове. 
,. , 

ПРЯДАТЬ, даю, даешь, прянуть, гл. ср. Прыгать, скакать, 

Тамь верны, прядия съ холма на холм стрълами, 

тяжба, И се 

Столтз па крутизиаль, висять под5 облака ии. Держав. 

ПРЯДЁНЕ, я ‚ с. ср ЛЬйстве прлдущаго. 

ПРЯДЕНЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0, прим. стр. гл. Прясть, 

ИПрлдсиая шерсть, — Пряденое золото Шелковипы, обвитыя 

золотою нитью. 

ПРЯДИВО, а, с, ср. Льнлиое волокно, кудфля, 

къ ПряжБ. И повелт прядивомь, вь елей имоченымь, обвивати 

персты иль. Чет. Мпи. Янв. 8. Много, мазо прядиеа. 

ПРЯДИЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Относяпийся къ пряденйю. Пря- 

Эильный д0-м5. 8) Слу жаний для пряден!я. Прядильный стапокз. 

ПРЯДЙЛЬНЯ, п, с. ж. М5ето, гдф прядуть. 

ПРЯДИЛЬЩИКЪ, а, с. м. Нрадуний что либо. 

ПРЯЛИЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Прлдущая что либо. 

ПРЯДЬ, и, с. ж. 1) Нить, вытянутая посредетвомъ прлден!я. 

7) Волокио, подобное нитд. Прлдь шерсти. 

ПРЯЖА, и, с. ж. Нигка пряденыя, но ие сученыл. Сучить 

пряжу Стиицивать прязсу. 

ПРЯЖА, и, с ж Стар. Тоже, что пряжка. Виск. стр. 60. 

ПРЯЖЕНЁЦЪ, ицё, с. м. Пирожокъ, спряженпый въ масл®. 

ПРЯЖЕНЙЦА, ы, с. ое. Тоже, что пряженёцъ. 

ПРЯЖЕШЕ; я, с ср. Дйстые пряжущаго. 

ПРЯЖЕНЦОВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаш!й къ пряженду. 

Пряэженцовый запахь. 

ПРЯЖЕНЧИКЪ, а, С. 46. ул, слова пряженёцъ. 

ПРЯЖЕНЫЙ, а. ое, — нъ, а, о, прич. стр, га, пряжить, 

приготовленная 

Пряженый еб слеемь семидаль. & Пар. ХУ 3. Иряженыя 

пьиики. 

ПРЯЖЕЧКА , 1, с. с. ум. слова пряжка. 

ВЕНЕ ая, ое, пр. Прииадлежаций, или относя! ся 

къ пряжкамъ. Иряэсечные спеньки. 

ПРЯЖИТИСЯ, жуся, жишися, гл. стр. Цер»к. Быть жаричу, 

О обими пиши осужсдень бысть, прямсашеся въ пламени пец- 

нъмь. Соборн. лист, 135. на обор. 

ПРЯЖИТЬ, жу, жишь, гм. д. Жарить въ маслё что либо 

мучное. 

ПРЯЖИТЬСЯ, жусь, жишься, гл, стр. Быть пряжиму. 

ПРЯЖКА, и, с. ж. Круглал или четвероугольная застежка со 

спенькайи Башмачныя прямски. [Порныя прязеки. 

ПРЯЖМО, а, с. ср. Церк. ПИшепичное тфсто, поджаренное въ 

масл; оладьл. Взя пнъсто, и семтьси, и устрои предь очима сгд 

и испече прясма. % Царств. ХИ. 8. 

ПРЯЛКА, и ‚ с. ж. Оруде, служащее для прлден!я. 

ПРЯЛОЧКА, и › с. ж. ум. слова прялка. 

ПРЯЛЬНИКЪ, а, с. м. Стар. Валекъ. Валекь, которымь вь 
мытьь колотять бълье ...‹ НаЗываЯлся 65 старину прлльни- 

ком5. И. Г. Р. 1. прим. 909. 

ПРЯМАЯ, 6И, въ вндф с. ос. Геом. Прячая лин. 

ПРЯМЕНЬКИЙ, ая, ое, — мбнекъ, меньва, о, 

прямый. 
смяги, слова 
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ПРЯМЁНЬКО, нар. смягч. слова прямо. Стой прлменько. 

ПРЯМЕХОНЕКЪ, нька, о, пр. устьи. Совертенио прямый. 

ПРЯМЁХОНЬКО нар. 1) Сопсршенно примо. ®) Це еворачивая 

въ сторону. 
О, я прямехонько иду 

Вё лъса Арка счастливой. Крыл 

ПРЯМИЗНА, ы, с. ме. ИШрямое наираваеше, ила положенте. 

Прямизиа дерева. 

Й прямизною стана, 

Мицоиь и голоеомь герой. Грибо!д. 

ПРЯМИКЪ, а, с. м. Прямо говоряпий правду ; безприел растный, 

нельсгивый. — Мдти прямиком5. Бхать прямикомь, зн. Ид- 

ти или Ъхать прячоо дорогою. — Сказать на прямиь5, па 

прямки, зн. сказагь, ис скрывая правлы. 

ПРЯМИНА, 5, с. ос. Горипзоштальная лишя. 

ПРЯМЙТЬ, млю, мишь, спрямить, гл 0. 4) Искривленное 

Афлать ипрямыхъ; выпрямлять. Ирямить гвоздь. %®) ср. Поелу- 

пать справедливо, пе криво зушничать. Его государевымь про- 

мыслом5 прямити государю начали и спуэжить правдото. Цар. 

Лут. 174. 

ПРЯМИТЬСЯ, нл0сь, мйшьсл; спрямйться, 1) га. 603, 

Становитьея прямымъ; выпрямилться, 9) стр. Быть прямичму, 

Кривые прутики желтза спрямлшся 

ПРЯМИЦА, Ы, с. ие. Стар. Прямая дорога. 4 пондоше пе пря- 

мицими, по околищею. Ник. Лт. [У. 455. 

ПРЯМЛЁНТЕ, я, с. вр. ДЬйстШе прячящаго въ 1 значенти. 

ПРЯМЛЕЁНЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. прл- 

мить, 

ПРЯМНЫЙ, ая, ое, пр. ЦПерк. Паходящся на прячой лиши; 

противолежаций. Ндита в5 прямную весь. Лук. ХИХ. 30. 
ПРЯМО, пар. 1) По прямому папр влешгю, ие криво. Нда прямо. 

Провести прямо черту. %) Церь. Насупроливь. Бль се ту Ма- 

ра Магдалина, и другия Мира, съдяшть прямо гроба. Маге. 

ХХУИ. 64. Ндита в весь, яже сеть прямо вама. Марк. ХЕ. 

9. 5) По правдь, откровенно. Оль прямо высказаль ему всю 
правду. А) Иепосредсгвенио. Отиеситесь прямо ко мить. $) 

Истинно, подлинно. Очь прямо честный челостькь. 

ПРЯМОДУЦИЕ, я, с. ср. Прямота души, зистосердетле, безьо- 

варство, пелицемриость. 

ПРЯМОДУШНЫЙ, ая, ое, — шенъ, шна, о, пр. Чиетосер- 

дечный, „чуждый коварства, нелицемфрный. 

ПРЯМОКОРМНЫЙ, ая, ое, пр. О корабляхъ: имфюций прямую 

корму. 

Се оиз, сидя одинь, при своих5 корабляхь прямокормныль, 

Горестиый плачеть по Эругь любезиомэ. ГиБд. 

ПРЯМОКРЫЛЫЙ , ал, ое, пр. О насфкомыхъ: имъюлий пря- 

мыя крылья. Ирлмокрызыл насткомыя, О’ (Поргеа. 

ПРЯМОЛЕТНЫЙ, ая, ое, Им БюшЙ способность летьть 
прямо. 
В сиъдь Пелои5 „лиллесь, размалиувь прямолетпый свой 

п р. 

лсепь, 

В5 Аеверонея пустил, сопостата низвергшуть пылая. Гнбд. 

ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ, ая, ое, 1) Отвоеящийсл къ прямой 
лин. Прямолинейния тригопометртя. 9%) Ограниченный пря- 
мыми линиями — Прлмолинейное 
плосквсть. 

ПРЯМОоЛлИчныйЙ, ая, ое, пр. Церк. Цаходлиийсл насупротивъ. 
Расписаны явоэжсс врата двора влутренпяго, и якоэне между- 

пр. 

ноправлеше. Пряиолинейния 

стоятя витЪъшняго двора чинорасположены, прямоличны при- 

творы три. Шезек ХГИ. 5. 

ПРЯ 

ПРЯМОРСГЙ, ая, ое, пр Имоший прямые рога. Иуяморогй 
костыль, 

ПРЯМОСТЬ, И, се. же. Качеетво илп состолше прямаго. 
ПРЯМОТА, ы, с. эс. Правдивость. Наиь извъетна пуямота 

души м 

ПРЯМОУГОЛЬНИКЪ, а ‚ с. м, Фигура, имбющая прямые углы. 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, о, пр. Пифюний 

прямой уголъ или ране углы. Ирлмоугольный треугольникь, 
Прямоугольный парчи. аслограмь. Пря. оуго. ная призма. 

ПРЯМЫЙ, 4я, бе, — мъ, а, 0, пр. 1) Не имъющй кривизцы; 
не согвттый. Прямый стан. Прямая лишил. 9) Истииный, 
вастоли!й. Ирямый христанинз. Прямая иъиа. — Ирячый 
уголь, Геом. Уголь въ 94) градусовъ. — Иряиое вослоэидеше. 
Истр. Лула круга экватора, заключенная между точкоо весен- 
няго равнодснетйя и дугою еклоненшл, проводимою чрезъ 
звзлу 

ПРЯМЬ, и, с. эс. Прямая аин!я; прямизна. 
ПРЯНИКЪ, а, с м. Ролъ хлЪбеннаго, пригозовлепиаго на меду 

пли на патоць, съ примЪеью пряносгей. 

ПРЯНИЦА , Ы, с. ие. Форма для пряниковъ. 

ПРЯНИЧЕКЪ, чка, с. м, ум. слова пряникьъ. 

ПРЯНИЧНИКЪ, а, с, м, ПекущШ, паи продающи пряники, 

ПРЯНИЧНИЦА, Ы, с. ж 1) Пекушал, нли продающая пряники. 

2) Лоска съ узорами, для тиснешя пряниковъ. 

ПРЯНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосяийся къ прлникачъ. 
ПРЯНОВАТОСТЬ, и, е. ок. Свойство пряноватаго. 
ПРЯНОВАТЫЙ, а. ое, — тъ, а, о, пр. ИЪеколько пряный, 

ПРЯНОСТИ, ей, с. ж. ми. Пряпыя корки, орБхн и коренья, 
какъ то: Корица, инбирь и проч. Кушанье приправлено пря- 
ностя ны, 

ПРЯНОСТЬ, и ‚с. ж. Свойство прянаго. 
ПРЯНУТЬ, сое. гл. прадать. 

ПРЯНЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, пр. Ароматный и острый па 
вк) съ. Иряпые корепья. 

ПРЯЧЬВ, я, с. ср. Обл. Тоже, что прядбнье. Заниматься 
пряньемь. 

ПРЯСЕЛЬНИКЪ, а, с. м. 46гасвуйз, растеше. 

ПРЯСЛИЦА, ы, с. же. Тоже, что прялка. 

ПРЯСЛИЦЕ, а ‚с. ср. ум слова прялка 
ПРЯСЛО, а ‚ е. вр. 1) Стар. Количесгво назначеннаго къ моло- 

ченйю хлЬба, по числу гуменныхъ прлселъ или зв 5ньевъ, близь 

которыхъ онь складываетсл по привезен съ поля. Да вь 

гумнъ два прясла роны, да копенка экита. Акты Ист. 1. 986. 

2) ЗвЪно деревянной ст Бны, окружалощей что либо, также звфно 

забора, или изгороды, находящееся въ первой между двумя сру- 

бами или клтткама, а въ послЪдинхь между сголбами и колья- 

ми. Да вверху городовий стоьпы вылочано 5 сажени, по горо- 

довой мость,. ..0да и во все прясло изнутри города отантло 

и выломалось вполы. Авты Пет. ИГ 984. 4 городбы около двора 

Акгы Ор. 454. Двадшыеть прлсель 

65 зиборт. 5) Церк. Степень, дослоинство Иокаясл, и внутрь 
мала времени дойде в5 первое прясло. Прол. 1юая 6 4) Въ 

каменной мостовой квадратная клЪфтка. 
перемостить в5 одииь день три прясла. 

ПРЯСТЬ, пряду, прлдешь, спрясть, гв. 9. Крутя волокна 
льна или шерстп посредствомъ веретепа пли инаго орулЁя, об- 

ращать въ пряжу, или въ нилкн -омепа моя Чнни волну 

прядяше в5 домтьхь эксискихь. Тов. И. 11 Нряеть лепь. Прлеть 

шерсть. — Прясть ушами, о лошадяхъ зи. двигать ушами 
въ пспуг в. 

85 заметть пять прясель. 

Каменьщики уептьли 



ПРЯ — ПТИ 

Решисый ьоиь, осцику горду 

Храля, кз тебъ порой идеть, 

Ерупцую гриву, экарьу морду 

Подияез, храпит, ушь ии прядеть. Держ 

ПРЯСТЬСЯ, прядусь, прядёься, епрясгься, гл. сир. Быть 

прялену. 

ПРЯТАНЕ, я, с. вр. Дъйстве прячущаго 

ПРЯТАТЬ, прячу, ирячеть; спрлтать, гл. 9. Класть въ 

ОАНОС м5сго, пли подъ замокъ Прлтать платье в5 сун- 

дукь. Спрятать булаги 85 СП!О 15. 

ПРЯТАТЬСЯ, прАчусь, прячешься; спрятаться, 1) гл. воз. 

Скрыватьея, тайться. Мальчиьь, иепугавиинь вира, спрятался 

под спол5. 9) * Удаляться, устранялься. Когда ег дълахь — 

л оть восемй прячусь. Грибофд. 5) стр. Быть сирятацу 

ПРЯХА, и, с. экю. Женщипа, занихаюнаясл прядешемъ. 

ПРЯХИНЪ,, а, о, прин Припадлежаний ипряхф. 

ПСАЛМОПЗВЕЦЪ, вца, с. м Пбвець псаляовъ. Совтьтова с5 

людми и постави псалмонтьвцы. 8 Парал ХХ. 91. 

ПСАЛМОПЬНЕ, п, с. вр. Пъше псалмовъ. 

ПСАЛбМНИКЪ а, с. м. Писатель исалмовь (Царь Давидъ). 

ЛПсаломиико 1 узнает5, какь бы новое, что Господь повровитель- 

ствуеть Христа. Слова и рфчи Моск. Митр Филар. 1. 46. 

ПСАЛОМНИЧЕСКЙ, ал, ое, пр. Огвосялщйел къ пеаломпику. 

псАЛбмный, ал, ое, пр. Отвосянийся къ псааму. 

ПсАЛбМСки, нар. Воспфвал псалмы. 

псАЛбМСкиЙ, ая, ое, пр, Относящиеся къ псадчамъ. Мойте 

Господеви в5 гуслехь, в5 гуслехь и глась исилолатть. Исал. 

ХСУИ. 5. 

псАЛбМЩИКЪ, а, с. м. Церковный чтецъ. 

ПСАЛбМЪ, дыма, с. м. Каждан изъ священныхъ пфеней псал- 

тирп, 

ПСАЛТИРНЫЙ , ая, ое, пр. Относянийся къ псалтири- 

ПСАЛТИРЩИКЪ, а, с. м. Читающий! псалтирь по умершихъ. 

ПСАЛТИРЬ, я, с. м. 1) Церь. Музыкальное оруде, на кото- 

ромъ рбве Гудеи играли въ соглаее съ устными хвалебны- 

ми пъсньми Богу; родъ арфы. Иснповьдайтеся Госпедеви вь 2у- 

слехз, в0 псалшири десятостриуниъмь пойте ему. Пеал. ХХХИ. 

2. 9) Книга, содержащая въ себф псалмы Давила. 

ПСАЛТЫЬРНИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, ч1о псаабищикъ. 

Пеалтыриику, да посошнику, да орлешиику, трему человъкомь, 

по гривить. Акты Ист. У 539. 

ПСАЛТЫРЬ, И, с. эс. Тоже, что псалтирь во ® значеши. 

ПСАРНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносяпИйЙея къ псариф. — Исарный 

дворь. Тоже, что псария въ | значены, 

ПСАРНЯ, И, с. с. 1) Мьсто, гдф содержатъ исовъ. 2) Собаьи, 

сосгавляюнщиИл охоту. 

ПСАРСКИЙ, ая, ое, пр. Прииадлежаций, или свойственный пса- 
рямъ, арокая долэкность. 

ПСАРЬ, я, с. м Завфлываюлий ловчиуи собаками. 

ПАТИ, гл. ср. Стар. Писаль. Ч купчую псаль Олуферз. Акты 

ТОр. 110. 

ПСЕВДОВОЛКАНИЧЕСКЕЙ, ая, ое, пр. Озлносяпийсл къ песв 

доволканамъ. Исевдоволиниическя породы. 

ПСЕВДОВОЛКАНЪ, а, с. м. Логи. По старинному понято о 
причип подземныхъ огней: подземный пожаръ; ложный вол- 
канъ, 

ПСЕВДОЕПИСКОПЪ, а, с. м. Ложный епископъ. Я изгиане 

подья оть Мума, иссвдосписьона Членеапдрйскиго. Чет. Мип. 

Янв. 49. 

ПСЕВДОКРИСТА ЛЛЪ, а, с. м. Мии. Ложный кристалъ, т. е. 
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такая мпиеральная форма, которая, им$л видъ крисзалла, про. 
изошза не по закопамъ криетазлизащи, по получила этогъ 
видъ случайно. . 

ПСЕВДОНИМЪ, а, с. м. ИздаюцйН свои сочинения подъ вымы- 

шзепнымъ пменечъ. 

пси, ( й сороковая буква Славянсьой азбуки. 

ПСИНА, т, ) Собачье мясо. 
пе и ядлху, а‘друзш понииу, исину, кошьы. Подн. 

Собр. Русек. Лът. Ш. 47. %) Запахъ отъ собакъ. Налнепи 
псиною. 

ПСИНКА, растеше съ черными 
пзюдачи Лослень ©) бфапии Ошсатага, растене. Зозотуха. 

Запаиса. Исай гроздь. 

ПСИХЙЧЕСКЙ, ал, ое, пр. Духовный, 
ческл явазещя — Пеихическая болознь. 

щая отъ разстройетва лутевныхъ силъ. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ , ал, ое, пр. ОтносянЙея къ пеихо- 
логи, 

психолбгля, И, с э. Паука о свойствахъ души, душеслове. 

Иа. а, с. м. Уметвуюций о душ. 

ПСИЦА, 1, ©. эс. Сука. 

р эке, ужасная, исниа безстыдная, ежсели точно 

с. эк. Иви мертвая млса и тру- 

И, с. ж. 4) 5апит пират, 

или душевный. Психи- 

Бо.1зиь, происходя- 

Противу Зевса дерзаешь подилть огромную пику. ГнЬл. 

ПСОВИНА, ы, с. эк. Охот. Длиишшая шереть на переднихъ но- 
гахъ и на правил борзыхъ собаъь. 

ПСбВКА, И, с. эс. Иростоп. Брапное слово сука. Фль ты ста- 
рая ОБЕ 

псбвый, ая, ое, пр. ОтносянИися ко псамъ. — Исовая охота. 

4) Травая звърей собаками, Нашь помтышикь поъхаль на псо- 

вую охоту. ®) Собаки, пртучепныя къ ловлЪ звърей. Дерясать 

псовую охоту. — ИШсовый охотникь. Держа у себя ловчихъ 
собакъ. 

, > 
ПСООБРАЗНЫЙ , ая, ое, — зенъ, зва, о, пр. Походий ви- 

дочъ па пса. Чечоетк псообразный. Гифд. 

ПСОРА, Ы, с. 2. Врач. Велкая печисгь, выступающая па тълБ 

челов ческомъ; шелуди, парши. 

псбеля, и, с. ж. Птица. Трубачь. 

ПТАХА, и ‚ с. же. Плица. 

ПТАХИНЪ, а, о, прит, Припадлежаний птахф. 

ПТАХЪ, а. с. м Стар. Тоже, что птаха. Жняже! 

ие а перслеттьни. И. Г. №. прим. ИП 68. 

ПЕНЬ ьЯ, —_ пр. Припадлежаний пгахамъ. 

пталом5 

ПТАШЕЧКА, ж. ум. слова иташка. 

птАций, ья, ье, пр. Тоже, чго пгашеч1. Итаний корм. 

птАшкА, и, с. ж. ум. слова итаха. Понашкь оштка пущие 

золотой” клъшки Послов 

птАШКИНЪ, а, о, прит. Припадлежан!й плашкЪ 

ПТЕНЁЦЪ, НЯ, с. м. 1) Молодая итичка, Человтькь раждается 

на ИОВ, птенцы эссе суповы высоко парять. Тов- У. 7. 2) * 

Малол 5: ное дитя. Эмо еще птенець. 

ПТЕНЧИКЪ, а, с. м. ум. слова пгенбцъ, 

ПТИЦА, ы ‚ с. ж. Крылатое животное, покрытое перьями. 

ПТИЦЕВОДСТВО, а, с. ср. Разведен!е домашнихъ птицъ п смо- 

трёне за ними. 

ПТИЦЕВОЛХВОВАНИЕ, я, с. ср. Перк. Гадан!с, предсказывайе 

по крику, или по полету итицъ. 

ПТИЦЕВОЛХВОВАТЕЛЬ, я, с. м. Предеказывавийй будущее по 

крику, или По полелу птицъ. 

ПТИЦЕВОЛШЕБСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Пред 

сказывать будущее по крику, или по полегу птицъ. Да пе 
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обрящется в5 тебть, очищая сыпа св0его и дизерь свою огнемь, 1 

волхвул солхвоващемь, и чаруяй, и птицеволиебствулй. Второз. 

ХУШ. 11. . 

ПТИЦЕГА ДАНТЕ, я, с. ср. Тоже, что итицеволхвовёанге. | 
.... 0бодрялз воеводь опь рмьчалив 

Хролия, Форка, в славпаго вь птицегадаши Эниозит. Рн%д. 

ПТИЦЕГАДАТЕЛЬ, л, с. м. Тоже, что пт ицеволхвователь. 

Калхась возсталь @есторидь, верховный пиицегадетель. ГнБд. 

ПТИЦЕЛОВЕЦЪ, вца, с. м. Промышляюний ловлею панць. 

ПТИЦЕЛОВНЫЙ, ая, ое, пр. Служащи? дая ловли птицъ. Ити- 

неловныя съти. 

ПТИЦЕЛОбВНЯ, и, с. же. Западия дал ловли птицъ. 

ПТИЦЕЛОВСТВО, а, с. ср. Ловля пгицъ силками, ебтями, за- 

падиячи и проч. 

ПТИЦЕЛОВЪ, а ‚с. м. 'Гоже, что птицелбвецеу. 

ПТИЦЕМЛЕЁЧНИКЪ, а, с. ле. Оп Илодайит, раслеве. 

ПТИЦЕСЁРДЪ, а, с. м. Дерево. 

ПТИЦЕСЛОВТЕ , я ‚с. ср Тоже, что орнитозбгия. 

ПТИЦЕЯТЕЛЬ, я, с. м. 'Гоже, что пгицеловъ 

НТИЧИЦА, ы, с. ж Церк. Тоже, что птичка. Древле хваля- 

лцагося ов итрно злоначальняго одерэжати вею тварь, яко пти- 

чицу худу, иизлоэн наз еси. Мин, мЪс. Окг. 9. 

ПТИЧИЩЕ, а, с. ср. Нерн. Птичка, птапи:а. И повелить окрецз, 

да возмутся очищению ил) два птичшиа осива чиста. Лев. ХГУ. 4. 

птичищный, ая, ое, пр. Принадлежащий, пли свойственный 

птиц$. И очиспииь 9д0\5 кровио птичишиою и 60900 эсивото. 

Лев. ХУ 59. 

птичищъ, а, с. м Церк. Тоже, что птичище. 

птичий, ья, Бе, пр. Принадлежаний, или свойственный ити- 

цамъ, 3 "Итичье плице. Ипими корм. — Итишй язык5, Чрш. 

Оруде, которымъ вынимается залежалый зарядъ. — Птичье 

гшьздо, Меса Мих аллх, растеше. — Итичьи пожски, Отт Йориз 

регрия из, растеще. Лепех. Ш. 518. — Итишй клей, а) «Лех 

ион, деревно, 6) Рзчсит, растеше. Омела. 

ПТИЧКА, и, с жж. ум. слова итйца. 

птичникъ, а, с. м. 1) Ловецъ или продавецъ птицъ. 2) Садокъ 

съ разными и 5) Холяпий за дворовыми птицами. 

ПТИЧНИЦА, с. 1) Тоже, что птичникъ во  значенш. 

р И, птиць. $) Ходящая за дворовыми птицами. 

птичня, и, с. ж. Тоже, что птичникъ во % значеши. 

ПТИЩЬЪ, а, с. м. Церк. "Тоже, что птичищъ. Въ храмть эсь 
том5 вислще птишб, парицасмый пистакь. Пик. ЛЬт 1. 91. 

ПТИАЛИНЪ, а, с м. Мед. Слониое вещество, главная состав- 

ная Часть слюны. 

ПУБЛИКА, и, с. жк. Собран!е разныхъ сословЁ народа, исклю- 
чая черни. 

ПУБЛИКАЦ!Я, и, с. ж. Объявлен1е, обнародыван!е. 
гл. 9. Объл- 

т 

эс. 

ПУБЛИКОВАТЬ, кую, кусшь, опубликовать, 

ВЛЯТЬ, обпародивать: Публиковать в газетах. 

ПУБЛИЧНО, нар. Явно, при всЪхъ. Онь говориль публично о про- 
казахь своего состьда. 

ПУБЛИЧНОСТЬ, и, с. ж. Свойство публичнаго; извфстноеть. 

т, я, ое, пр. 1) Явный, извъстный. Публичный 

вор». %) Обий для вефхъ. Мубзичныл увеселешя. — Нубличное 
право. Наука, показывающая общепародныя и полилическыя 

права и выгоды. 

ПУГА, и, с. ж. Широюй, разлолистый, т. е. тупый конецъ 

лица. 

ПУГАЛИЩЕ, а, с. ср. Тоже, что пугало. 
ПУГАЛО, а, с ср. 1) Чучела какого либо животнаго, ставимал 

ПТИ — ПУД 

въ садахъ, для пугашя итицъ. Садовое пугало. 2) * Безобраз- 

ный человъкъ. Экое пугало! 
ПУГАШЕ, я ‚с. вр. ДЬйстве пугающаго. 

ПУГАННЫЙ и ПУГАНЫЙ, ая, ое, — нъ. а, 0, прич. стр. ги. 

пугать. Пуганая ворона и кусиьа бонтся, Послов. 

ПУГАТЬ, гаю, гаешь; испугачь, пугнуть, г4. д. Произво- 
дить боязнь, стращазль. Мугать пегодяя паказеиемь. Онпь меня 

исчапницо испугал. 

Карета свилител, поднимуть — л оилть 
Готова сызноеа скакать, 

Но все малльиее вы другихь меня пугаеть. Грибоъд. 

ПУГАТЬСЯ, гаюсь, гаешьсл; испугаться, ге. 002. Прихо- 

дить ие Во въ стра\ъ. Трусливый человтнь осего пугается. 
ПУГАЧЪ, а, с. и. 5очх Вифо, птица; Филинъ. 

ПУГВА, и с. жж. Церк. Вып)калость, подобная пуговоць. И со- 
ааа омения ризы утрепней долж, яко процвьтающа ника 

пугви. Исх. ХХХУЕ. Остр. изд. 

ПУГВИЦА, ы, с. ж. Тоже, что пуговица, Да сотворшии ва 
ометаь Иизиьъм5 снизу, аки шипки пототзущия? о пугепиы из5 си- 

петы и багряпицы Исх. ХХУШ. 55. 

ПУГЛИВО, нар. Болзливо, робко. 
ПУГЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство пугливаго. 

ПУГЛИВЫЙ , дя, ое, пр. Легко пугаюнийся, болзливый, робу, 
Пугливая Зоне 

ПУГНУТЬ, однокр. г4. ПУГ&ТЬ. 
ПУГОВИЦА, ы, с. эс. Круглая пли продолговатая застелка па 
одеждь. оба золотыя. Пуговицы шельовыл. 

ПУГОВКА, И, С. ж ум. слова пуговица. 

ПУГОЕОЧНИКЪ, а, с. м Длаюни, или продаюний пуговицы. 

пУГОвОЧницА , ы, с. эк. Дфлающая, или продмощая пуго- 

вицы. 

пУуговочный, ая, ое, пр. Относящ!сл къ пуговицамъ. Му- 
говочнал лавка. 

ПУДАРЬ, Я, е. м. Церк. Носильщикъ тяжесгей; брежепоноседъ. 

Тако пивом кошииць, и дайте пударемь, и прииссуть ваиция 

хатьбы и соль. Прол. Дек. 1%. 

ПУДЕЛЬ, я, с. ис. 1) Особый родъ ищейной собаки съ длин- 
ною урчавою шерстью. 9) Охоти. Промахъ, непопадъ. 

пудикъ, а, с. м. ум. слова пудъ. 

пУдинговый КАМЕНЬ. Тоже, что пудингъ во 8 зпачеши. 

пУДингъ, а, с. м. 1) Аиглиекое кушанье изъ крощенаго »лЪба 

или муки, приправляемое корникою, или чЪфчЪ либо другимъ. 

2) Камень, сослолиий изъ креминстыхъ галекнъ, связаниыхь 

такимь же цемРитомЪ. 

ПУДИШКО, а, с. м. ун слова пудъ. 

ПУДЛИНГОВАНЕ , я, с ср. Гори. Пзобртенвый въ Апгли, 
вовый способъ передфлки чучуна въ желёзо; при чечь чу- 

гунъ накаливается не въ горвахъ, а въ отражательныхъ пе- 

чахъ, и протягивается между палками, вмЪфсто проковки подь 

молотомъ. 

ПУДЛИНГОВЫЙ , ая, ое, пр. Гори. Отпосяцййсл къ пудлинго- 
вав?ю. Публынганая печь. Нудлингоеое эселтьзо. 

ПУДОВИКЪ, 3 ‚ с. м, Гиря вфсомъ въ пулъ. 

ПУДОВКА, и, с. 2. Обл. Мъра въ пудъ. 

ПУДОВЩИКЪ, А, е. м. Стар. ВФсовщикъ пристав, вфсивпий 
на казенныхъ вфеахъ товаръ. И ииб того пудовиинколи5 пе явая- 

ти, а пудовшако ч5 у них с шого втьсчего и заповьди не има- 

ти. Акты Археогр. Экспед. Г. 52%. Я нудовщикомь имати по- 

береэкпого безмень соли. Аклы Археогр. Энспед. Г. 158. 

ПУДОВЫЙ , 4я, бе, пр. Составаяющий пудъ. Нудовия гиря, 

| т иииииавивьья инет иль тои ет ть тит бло ти шиимильиноч ини › 
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пУдостюий КАМЕНЬ. Ноздреватый известковый камень, 40- 

маемый близъ деревни Пудости, въ 40 верстахъ отъ Газчивы. 

Казаисмй соборь выстроень из5 пудосшкаго камия. 

ПУДРА, ис. Мелкая ц числая мука, которою порошилн 

головы. 
ПУДРЕНИКЪ, а, с. м, Родъ рубашки, которую надЪвали во мы | 

пудреня головы. 

ПУДРЕНИЦА, ы, с. ж. Коробка, ящичекъ, нли кожаный мЪ- 

окъ съ пудрою. 

ПУДРЕНЕ, я, с. ср. Дъйетые пудрлщаго. 

ПУДРЕННЫЙ, ая, ое, —пъ, а, о, прич. стр.гл. пудрить Пу- 
дреиные РТ 

ПУДРИТЬ, дрю, дришь, напудрить, гл. д. 1) Порошить 
волосы пудрою. 2) Посыпать, Мудрить луговыя травы золою 

или известью. — Напудрить голову, зн сдБлать выговоръ. За 

вуерашёл проказы ему порядочно напудрили голову 

ПУДРИТЬСЯ, дрюсь, дришься, напудриться, 4) гл. воз. 

Пудрить себя. 9) стр. Быть пудрену. 

ПУДРЯНЫЙ , ал, ое, пр. Принадлежащий къ пудрЪ. Пудряная 
мельпица. Пудряная кисть. 

ПУДЪ, а, с. м. 1) ВЪеъ, состояний изъ 40 хунтовъ. 9) Стар. 
Пошчзииа за подъемъ гирь ири вышаша товаровъ на газен- 
ныхъ вфсахъ вЪ пользу пудовшика М имати им5 тамга и 

пудь и ве пошлины Акгы Археогр. Экспед 1. 591. 5) Стар. 
ВБоовая гиря, Пудовикъ. -4 пуда себ не держати пикому, а 
кто учпеть пудь дерлеати,...‚ ино па том5 заповьдн 9 рубли. 
Акты Археогр. Экепед. 1. 524. 

ПУЖАЛО, а, с. ср. Церк. Тоже, что пугало. Якозее бо во овощ 
ниць пужало ничесомее хранить, Посл. Лерем. ст. 69. 

ПУЖАНТЕ, я, с. ср. Тоже, что нугаите. 

ПУЖАТЬ, жаёю, ждешь; испужать. Тоже, что пугать. 
ПУЖИЛИВОСТЬ, и, с. ж. Тоже, что пугайвость, 

ПУЖлИвыЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Тоже, что пугливый, 
Пузис. тивая ЗбшАВЬ, 

ПУЗАНЧИКЪ, а, с. м, смяги, слова пузапъ. 
ПУЗАНЪ, а, с. м. Простои. Мушина, ичьюний большое брохо. 

ПУЗАНЬЯ, и, с ж. Нрое пои. Жешцина, имфющая большое 
брюхо. 

пузАстый, ал, ое, — стъ, а, 0, пр. Тоже, что пузйтый. 

ПУЗАТЫЙ, ая, ое, — гъ, а, 0, пр. 1) Имфюний большое брюхо. 
Пузатая * дошиидь, 2) Вызавнийся по наружной серединЪ. Бочка 
есть сосудь по середииь пузатый. 

ПУЗИШКО, а, с. ср. ун. слова пузо. 

ПУЗИЩЕ, а, с. ср. ув. слова пузо. 

пузо, а, с. ср. 1) Мростон. Брюхо, чрево. ®) Наружная, выдав- 

шаяся середина бочки. Дубовал бочка с5 желъзными обру- 
чами на нузть. 

пуЗъЪ, а, с. м. Стар. Мбра сыпучихъ веществъ. 4 пополнка 
ваяль семы деслть пуз0в5 роки Акты Юр. 40. 

ПУЗЫРЕВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Похож на пузырь. 

ПУЗЫРЕКЪ, рькё, с. м. 1) ум. слова пузырь. 9) Одутлова 
тая сткляночка, 

ПУЗЫРЁЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова пузырскъ 

ПУЗЫРИСТЫЙ), ая, ое, — ТЪ, а, 0, пр. Имоцай въ себъ 

много пузырььовъ. Лузыристое стекло. Пузыристал лава. 

ПУЗЫРИТЬСЯ, рюсь, ришься, 2л 06. Иепускать изъ себя 

воздушные пузыри; взлуваться, пучиться отъ образовавшихся 
внутри воздушныхъ пузырей. Аизлток5 пузыритсл. Тьсто 
пузырител. 

ПУЗЫРИЩЕ, а, е м. ув. слова пузырь 

Томё Ш. 

ы, с. 
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ПУЗЫРКОВАТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0. пр. Тоже, что пу- 
зырчатый, Пузырковатое окопчане въишиску дылательнаго 

горла. 

ПУЗЫРНИКЪ, а, г. м. Сисифщиз, растеше 

| ПУЗЫРНОЕ ДЕРЕВО. Тоже, чго пузырьникъ древёсный. 

ПУЗЫРНОЕ СЪМЯ. С:ссг апейиит, растеше. Овечья чечевица. 

ПУЗЫРНЫЙ, ал, ое, пр. Содержащиеся въ пузырф. Лузыриая 

икра. 

ПУЗЫРЧАТКА, и ‚с. же. Обчещшатза, растеше. 
ПУЗЫРЧАТЫЙ, ая, ое, — ль, а, о, пр. Тоже, что пузы- 

ристый. 
ПУЗЫРЬ, я, с. м 1) Перепоичатое вмфетилише соковъ, отдЪ- 

ляющихся огъ крови въ тф4ф животныхЪъ. Мочевый пузырь. 

Ителчпый пузырь. 2) Влага, вспучившаяся шарикомъ. Водлные 
пузыри. Мыльные пузыри. 5) Волдырь иа тлф животномъ, 

вскочивиий отъ ожоги или какой либо другой причивы. 4) 
Шарообразпая стклянка съ узкимъ гортомъ, Сшекляный пу- 

зырь. 5) Стар. Перепоичатая плева, въ которой держали ие- 

вареный шелкъ. Да с5.... шелковым мастером послано не 

варенаго шелка, вь пузыряхь шелковых. Акты Пет. 1\, 977. 

ПУЗЫРЬНИКЪ ДРЕВЕСНЫЙ. Сойшса аз богебсеп, растеше. Лу- 
зырпое дерево. 

ПУКАЛКА, и, с. ж. Хлопаюшая дЪтскал игрушка, родъ пу- 

шечки. 
ПУКАНЬЕ, л, с. ср. Дьйстве пукающаго. 
ПУКАТЬ, каю, каешь, пукнуть, гл. ср. Производить глух!и 

звукъ, лопаясь, или трескаясь. Ракета пукнула. 
пукля, и, с. ж. Волоса, завитые иа впскахъ. Ит»ьогда пудри- 
ИС и носили плукли, 

ПУКНУТЬ, однокр. гл. пукать. 

пуковый, ая, ое, пр, Относяцийся къ пуку. 

ПУКОВЯЗЪ, а, с. м. Связываюпий что либо въ пуки. 

ПУКОЛЬКА, И, с. 2. ум. слова пуклл. 

пукольный, ая, ое, пр. ОтиосянИйся къ пукл®. 

пУКкЪ, а, с. я Небольшое количество товкихъ предметовъ, взя- 

тыхь вмЪслЪ. Пукь цетътовв. Иукз лучииы. ИНабивать съдтьль’ 

ее уни» 

ПУЛЕВЫЙ , 

ПУЛЕЛЙТНЯ, и, с. 
ПУЛЕЧНЫЙ, ая, ое, 

сулн.а. 

ПУЛО, а, с. ср. Мелкая старинная мЪднал монета. Пуло, вели- 

честволь и образомь 5 копейку, дълано изь красной мтди и 

чекинь денежной, а продавили иль по 10 за ссребрлпую дсигу. 

Опис. рук. Рум. Муз ИП. 5. Мнаез (имтъеть) драгианов5 100, 

драгма экь плулов5 6, пуло съ мтьдииць $, мпдиица сб тон- 

ныхь 7 з06етсл лепта. Опие. рук. Рум. Муз. СССЬХУ. 578 
я с5 0осстрое5 с5 длииных5 и сь шевриго 20 ити 1.4085 с>5 

одного. Акты Археогр. Экеспед. 1. 599. — Шьтё ни пула, зн. 

вътъ ни полушки, 

пулЪ, а ‚ с м. Тоже, что пуло. 

ПУЛЬКА, И, с. ж. уи. слова пуля. 

ал, ое, пр. Относящйся къ пулямъ. Пулевое мяло. 

эн. Машина для огливашл пуль. 

пр. Принадлежащ!й къ пулЪ. Иулечная 

пульсовый, ая, ое, пр. Отиослиййся къ пульсу. Пульсовая 

эюиле. 

ПУЛЬСОЧЁТЪ, а, с. м. Ризцоде, оруше дая считан1я ударовъ 

пульса. 

ПУЛЬСЪ, а, с. м. Меше крови въ жилахъ. Шупать пульсь. 

Пульс5 бъетея тихо, 

пуля, и ‚е. ж. 1) Свинцовый шарикъ дая стрфляня изъ ру- 

жей. 9) АртиллерШек1 спарядъ, въ вид шара, слфлапный изъ 
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чугуна или свинца, и вЪсомъ менЪе одпого Фунта. — % Лить | 

пули, зн. лгать, говорить небылицы. 

ПУЛЯРДА, ы, 6. ж. и 

ПУЛЯРДКА, и, с. ж. Молодая, жирпая, откорхленная курица. 

ПУЛЯРДОЧКА , п, с. эс. сияги. слова пулярдка. 

ПУМПА, ы, с. 2. Толстая, подошвенная кожа. 

пумповый, ая, ое, пр. Сдфлаипый изъ пумпы ИПумновыя 

подошвы. Пумновал кожа. 

ПУНКТИРНЫЙ, ая, ое, пр. Сдлаиный пунктировкою. Пун- 

ктирная лншя. 

ПУНКТИРОВАННЫЙ , ая, ос, — иъ, а, о, прич. етр. гл. пун- 

ктироват ь, Ириктировиииал нота. 

ПУНКТИРОВАТЬ, рую, руешь; напунктировёть, гл. д. 4) 

Рисовать, работать пунктировкою. Пунктировать мишаниору. 

2) Муз. Славить пунктъ подл$ иоты съ правой стороны. 

ПУНКТИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; напунктировё&ться, 

ги. етр. Быть пушк гнруему. 

ПУНКТИРОВКА, И, с. ж, Дйествие пунктирующаго и вапуп- 

И 
ПУНКТЪ, а, с. м, 1) Статья. Вопросные пункты. 9) Назначен- 

ное я чего либо мЪсто. Сборный пункта сельских окителей. 

Пункты работь. 5) Мор. Мфсто корабля, озпачаемое па мор- 

ской карт при изчислених курсовъ. Пункть обсервованный, 

счислимый. Пункть оппиестёя, пуикть приниествя. 

ПУНОЧКА, и, с. 2ю; 4) Етфемха тиаЙ$, птичка. Подорожникь 

°) Соееойннаьзвов, пташка. Сосновка, 

пунсбнный, ая, ое, пр. Отиосящ!йся къ пунсону. Пунсон- 

ный маетеро» 

ПУНСбНЩИКЪ, а, с. м. Дфлающ пунсоны. 

ПУНСбНЪ, а, с. м. Типогр. Слальное оруде съ вырЪзанными на 

пежъ, букпами, которыми пробиваютъ матрицы для литья буквъ, 

ПУНЦОВЫЙ , ая, ое, пр. Ярко-краскый. Пунцовый бархатв. 

ПУНШЕВЕЙ,, я, бе, пр. Относящся къ пувшу. Луншевый 

сироп». Пуншевый стакаиз. 

пПУНШЪ, а, е. м. Шитье изъ рому или изъ виноградной водки, 

разпеденное горячею водою ий приправленное сахаромъ. 

пуня, И, с. ж. Сарай для держан!я соломы. 

ПУПАВКА, и, ‘с. ж. Чен, растейе. — Пупавка краеильная, 

ИИ. сна, растен1е. — Нузавка Римскал, Чийелих 

по И5, растеше. Ромашка. Роменё. 

ПУПАВНИКЪ, а, с. м. Тоже, что пупёвка. 

ПУПАВОЧКА , п ‚ с. ж, ум. слова пупавка, 

ПУПКОВИДНЫЙ , ая, ое, пр. ИмъюниЙ виадъ пупка. Пупковид- 

ныл оспины. Пузковидный варостэ. 

ПУНОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Тоже, что пупковид- 

ный. 
ПУПОВИНА, ы, с. ж, Ентеши$ ит Иса, витой снурокь въ 

чревф животныхъ, простпраюцийся отъ пупка въ зародышЪ къ 
нижней поверхности дЪтекаго м5ста. 

пуПОвНИиКЪ, а, с. м. 1) 5саМоза агиеня5, 

ПЕ 201. 2) ЧИ5та, растенге. 

пУПОКЪ, кА, с. м. 1) ум. слова пупъвъ 4 значеши. 9) Стар. 
Срединная рыбная полость, между головою и хвостомъ. 2 кор- 
моваго дворца запасов ,... Эвть теши осстрьих5 сухих, треть 

лукна пупковь осетрьихь мокрыхь. Акты Ист. 1. 397. 5) Шкура 
съ средины брлоха звфрей, имфющая особенну!о мягкость. Да 
ипуба, камка цвтътаая, шолк5 червчать да эколт5, а под чею 

пупки собольн. Акты Ист. |. 405. — Ппизей пупокь. Птичй 
желудокъ. 

ПУПОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова пупбкъ. 

растеше. Лепех. 

ПУЛ — ПУС 

пупбчный, ая, ое, пр. Припадлежаний къ пупьу. Пупочныя 
экилы. — Пупочная трава. Соу{е4оп ОтЫиШенз. 

ПУПЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Относяцййея къ пику, пли соетоя- 
и изъ пупковъ, Т. е. изъ лопастей брюшинныхъ шкуръ. 
Й вынесли изь казны....шубу соболью пупчатую. Акты Ар- 

хеогр. Экспед. ТУ. 994. 

ПУПЪ, а, с. м. №) Впадина носреди живота, гдБ обрЪфзана пу- 

повпна. 2) Церк. * Средина какого либо мБета; средоточе. И 

достизнее пуеныниаго пупа, и малу хльвину сотворие5,.... 

съдяше выну. Прол. Янв. 18. 

ПУПЫРНИКЪ, а, с. м. ТогЦ$, растенге. 

ПУПИРЫШЕКЪ, шка, с. м. ум. слова пупырь. 

ПУПЫРЬ, я, с. и. Прыщъ, пузырь. Ич линь вскочил пупырь. 

ПУПЫШЕКЪ, шка, с. м. ум. слова пупышъ. Розановый пу- 

пышек5. 

пупышьъ, а, с. м. 1) Головка, зародышъ, пли почка растепий. 

Огуречиые пупыши. 9%) Небольшал кругловатая выпуклость на 

вещахъ, Да семнадцать кубков золоченыхь и незолочены хь раз- 

ныхь с5 пуныши и с5 травами. Продолж. Рос. Вивл. У. 

ПУРГА, й, е. ж. Обл. ЖестокШ вътръ съ болынииъ сиЪгомъ, 

выога. Крашен. [. 165. 

ПУРГАНЕЦЪ, пца, с. м. Проетои. Рвотный порошокъ. 
ПУРГАЦЕЯ, п, е. ж. Стар. Проносное или слабительное лЬкар- 

ство. Я буде человтькь вв кой день пургацеи не прииметь. Акты 

Пет. Ш. 586. 
ПУРПУРОВЫЙ , ая, ое, пр. Относяшийся къ пурпуру. Нурпу- 
ровая манпия. 

ПУРПУРЪ, а, с. м. Красный цвфтЪ, впадающ ифеколько въ 

золетовый, 
ПУСКАЙ, нар. уступительное пли повелительное. Пускай они 

утьдутв. Пускай опь дълиет, что хочеть. 

ПУСКАШЕ, я, с. ср. Дъйстме пускающаго. ИМускаще стртьле. 
Пускаше прови. 

ПУСКАТЬ, каю, кдешь; пустить, 24. 9. Т) Позволать идти 
куда либо. В этоть садь встх5 пускають. Пустите дътей 
п0дь качели. ®) Тоже, что впускёть. Пустить воду вь ров. 
3) Освобождать, отпускать. Оли сего искаше Пилат пустити 
его. 1оанк. ХХ. 19. Пустить на волю ЦШускать крестьян в5 
работу. 4) Бросать, извергать посредствомъ чего либо; изда- 

вать изъ себя. Пускать ракеты. Киты ую» изз себя 
в0ду дыхалом. Деревья начали пускать почка. $) Давать жить 
по иайму, или отиускать въ наемъ. Пускать жсильцовь вё свой 

дом. Пустить лошадей в5 изв0з5. — Иустити жсену. Пустити 
мужа. Церк. зн. развесткеь. Иже аще пуспитиб экену свою 
и оженится иною, прелюбы творит5 на ню: и аще экена пу- 

стит5 мужа, и послгнеть за иного, прелюбы творитё. Марк. 

Х. 1 и 19. — Пускать кровь, зп. отворить жилу для выпуще- 
ния нЪеколько крови. — Пускать в5 огласку, зп. разглашать 
какую либо тайну. — Иусшить по мру, зи. довести до вп- 
щеты. — Пустить св продажу, зп. пачать продавать. Купцы 
пустили 6в5 продажу чай по высокой цтънтъ. -^ Пускать у 

платья станб или таию, у портныхъ, зп. кроить или отмЪ- 

ривать станъ или талию. 
ПУСКАТЬСЯ, к&юсь, кдешься; пустйться, гл. воз. 41) 

Предиринимать что либо. Пускаться вь Оальшй путь. 9%) Устре- 
ммяться, кидаться. Коплица пустилась в5 атаку. 3) Преда- 

ваться чему либо, пристращаться, разохочиваться. Пуспиаться 
вё игру. Пуститься в5 торгь. Пустаться в5 обороты. 4) стр. 
Быть пускаему. 

ПУСКИЧА, И, с. ж. Стар. Тоже, что пушка. Киязь Васимй 

питов отит орион саитиониииь отт 



ПУС 

Юрьевичь, побравь злато и сребро,.... и градеми запаеь весь 

и пуекичи, и подоймя с5 собою Квязя Романа Цереяславскаго, 

побъже кз Шовугороду. П. Г. Р. У. прим. 278. 

ПУСТЕЛЬГА, п, с. ж, 1) Простоп. Чго либо пустое, иезначу- 

щее. 9) Баёсо иппипсщиз, нстребокь. 

ПУСТИТЬ, с0в. гл. пускать. 

пУСтИТЬСя, с0в. гл. ПуСК&тЬьСся. 

пусто, а, — ср. Стар. Пустыя, незаселенныя мЪфета. Послати 

добиа еына болрекого Прилуцкаго монастыря в5 вотчипу и 

дозрити и описати жило и пусто. Акты Археогр. Экспед. И 
3753. Полобжи пуста. Акты Ист 1. 555. 

ПУСТОБРЕДЪ, а, с. м. Говорящий пустое, недЪльное. 
ПУСТОВАТЫЙ, ая, ве, — тъ, а, о, пр. НЪсколько пустый. 

ПУСТОГОлбвый, ая, ое, — въ, а, о, пр. Безтоиковый, глу- 

пый. 

ПУСТОДОМКА , ц, с. ж. Не пекущаяся о хозайствЪ; расточи. 

тельиица. 
ПУСТОДбМЪ, а, с. м. Не пекушийся о хозяйств; расточитель. 

ПУСТОКОЛОСИЦА, ы, с. эн. Колосъ, не ия Бюций зеренъ. Чьмь 

долгьс #04065 пе наполняется эсрномь, пом 0и5 ближе и 

состояшю конечной пустоколосицы. Сл. и рёчи Моск. Матр. 
Филар. Ш. 409. 

ПУСТОКОРМЪ, а, с. м. Люди или животныя, ке вознаграждаю- 

ще за кормъ; дармофды. Вся эте дворил — пустокорм5. 

ПУСТОМЕЛИТЬ, лю, лишь, гл. ср. Говорить пустое, недфль- 
ное, Да, полно тебтъь пустомелить. 

ПУСТОМЕЛЬСТВО, а, с. ср. Пустая болтовия; вздоръ, 

ПУСТОМЁЛЯ, и, Г. об. Говорянй пустое, вздорное; враль. 
ПУСТОПЛЕСЬЕ, я, с. ср. Пе заселенное мфето вдоль озера или 

рЪки. Идти пустонлесьем5. 
пустопомъстный, ая, ое, пр. Владфюший незаселенною 

землео. И Царь пожаловаль безпомтьетных5, малопомтьстных5 

и пустопомъетныхь людей, вельль дать имз денежное жало- 

ваньс. Поли. Собр. Зак. 1. 190. 
ПУСТОПОРОЖШЙ, яя, ее, пр. Тоже, что пустопорбзж!й. 

ПУСТОПОРОЗЖЙ, ая, ее, пр. Не заселенный, пли не воздф- 

лакпый, Пу еныпорозакае мтъсто. Пустопорозокая земля. 

ПУСТОРОСЛЬ, И, с. ж. башфиси гасстоза, растеше. Бузъ. 

ПУСТОРЫЛЪ, а, с. ср РиИа4ерйиз согопатиз, кустарнакъ. 
ПУСТОРФЧИТЬ, чу, чишь, г.в. ср. Тоже, что пустослбвить. 

ПУСТОРЪУТЕ, я, с. ер. Тоже, чго пустослбвуе., 
пуСтоСВЯТНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосящйся къ пустосвятству. 

ПУСТОСВЯТСТВО, а, с. си. 4) Мнимое благочеслле, заключаю:- 

щееся въ пополнении однихъ наружпыхъ обрядовъ вЪры. 2) 
Притворная набожность, ханжество, лицежре. 

пустосвятъ, а, с. м. 1) Поставляющ благочесл1е въ испол- 

нен!и однихъ наружныхъ обрядовъ вфры. 2) Человъкъ при- 

творно, набожный; ханжа, лицемфръ. 

ПУСТОСЁЛЬ, и, с. ж. Оспаш!йе, растеще. 

ПУСТОСЛОВЕЦЪ, вца, с. м. Стар. Тоже, чго пустословъ. 
О кошунииильхль и о игрицтьх5 и о пустословитьх5 и подобныхь 

сим5 кающихея. Опис. рук. Рум. Муз. ССХХХИИ. 998. 

ПУСТОСЛОВИТЬ, валю, вишь, гл. ср. Говориль пустое, недЪль- 

ное. 

ПУСТОСЛОВЕ, я, с. ср. Пустыя слова; вздоръ. 

ПУСТОСЛОВКА, и, с. жж. Болтунья. 

пустословный, ая, ое, пр. Содержаний въ себЪ пустословие. 

ПУСТОСлбВЪ, а, с. м. Пустомеля, болтунъ. 

ПУСТОТА, ы. с. ж. 1) НичЪчь незанлтое пространство. ®) 

Стар. Нелашениая п нес Ьнокосная земля; пустошь. И мы, 
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счетчи с5 Таврежаны, принлли на свой Воскресенской и По- 
кровекой приходь изь Таврснсме пустоты кь своей Шазовской 

пустотт Бережную дерсвию, со есъми угодьи. Акты Юр. 985. 
2) * Неосновательносгь словъ, или мыслей, 

ПУСТОТЬЛЫЙ, ая, ое, пр. Пустый, ничфмъ не наполненный. 
— Пустотълый снаряд. Артпллереый спарядъ, ичфющы 
внутри пустогу. Бомба, граната, брандекугель — пустоттьлые 

спаряды. 

ПУСТОЦВБТЪ, а, с. м. 1) Цвьты, пе приносяпие плоловъ. Я6ло- 
пи сильно истъли, но вышель пустоцаьть. 8) Бот. Цвфтокъ 

мужескаго рода. 

ПУСТОШИТЬ, шу, шишь, опустошить, 

рять, опустотагь. Татарс Возыпь огисм5 и мечемь пусто- 

шать. Полн. Собр. Русск, ЛБт. И. 560. 

ПУСТбшкА, и, с. ж. Орира срорх, пгипа. Удодь. Потатуйка. 

пУСТошКкА» и, с. ж. ум. слова пустошь въ Ё значение. От- 

хожал ана 

пустбшно, нар. Церк. Попустому; безъ пользы. 

провомсдаше пустошно с5 юными, Чет. Мии. Дек. 95. 

пустбшный, ая, ое, — шенъ, шна, о, пр. №) Церк. Тщет- 

ный, суетный, маловажный. Како мя прельсти пустоишый он5 

мр5? Прол. Апр. 11. %) Пустый ие заселенный. Волхвь же 
нью 60 островь толмь,... экивый вь мшспиь пустоиимь, Прод. 

Сент. 96. 

пустошь, И, с. ж. 1) Не заселенное, не возд Бланное простран- 

ство земли. Косить съио на пустошахь. ®) * Пустыя слова, 

вздоръ, нелъиица. Болтун наговориль много пустоши. 3) Горн. 

У рулокоповъ и плавильциковъ: пустая, т. е. не содержащая 
рудныхъ Частей, гориокаменная порода. 

ПУСТЫЙ ‚, йя, бе, —стъ, а, о, пр. 1) Ничфмъ пе запятый; 

порожий. Пустой с0суд5. Пустал бочка. Пустог.поле. ®) Тщет- 

ный, безполезный. Иустыя предптявил. Иустал надежда. 3) 

Не содержаший въ себф ничего дфльшаго. Мустая книга. — 

Пустая голова. Глупый человькъ. — Нустал порода, Горн. 
Не содержащая въ себЪ стоящпхъ добычи рудпыхъ частей, 

горнокаменвая порода, 

ПУСТЫНЕЛЮБНО, иар. Церк. Ллобя пустынную жизнь. Иусты- 

нелюбпо Христа взыскаль еси. Мин. ме. Янв. 19. 

ПУСТЫНЕЛЮБНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Любяций пустынную 
жизнь. Горлица пустынелюбал. Мии. ме. №юня 94. 

ПУСТЫННИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежацшй пустыннику. 

пУСТЫННИКЪ, а, с. м. Житель пустыни, отшельникъ. 

гл. д. Стар. Разо- 

И веь ноши 

ПУСТЫННИЦА, ы, с. ж. Жительница пустыни, отшельница. 

ПУСТЫННИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Жать въ пустынв. 

ПУСТАННИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Принадлежаний, или свой- 
ствеиный пустышникамъ. Пустьпническал эсизпь. 

ПУСТЬЫННИЧЕСТВО, а, с. ср. Состоян!е пустыниика, пустын- 

ная жизнь. 

ПУСТЫННИЧЙ, ья, ье, пр. Тоже, что пустынническ1й, 

ПУСТЫННОГРАЖДАНИНЪ, а, с. м. Церк. Обитатель пустыпи; 

пустынникъ. Пустынноградждинино быв5, чисто бестдоваль сси 

Чистому. Мин. мЪе. Сент. 98. 

пустынножйТЕЛЬ, я, с. м. Тоже, что пустыннакъ. 

МУСТЫННОЖИТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Тоже, что пустыини- 
ца. 

ПУСТЫННОЖИТЕЛЬСТВОВАТЬ, ствую, 
Жить въ пустынЪ; пустынничать. 

ПУСТЫНОЛЮБНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Тоже, что пустыне- 
любный. Пусиынолюбиую доброту воспосмь. Мин. мъе. Авг. 

50. 

ствуешь, 24. ср. 

* 
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пустынный, ая, ое, пр. Относящиеся къ пустынБ. Уподо- 

билея псясыти пастыннтьй. Псал. С1. 7 Иустыниая пипиина. 

пУСТынск:Й, ая, ое, пр. Относянийся къ пустын5. Нустыш- 

екй строитель. 

ПУСТЬНСТВО, а, с. ср. Церк. Пустынное житйе. Ихвже чи- 

стотою пустычетва воспиталь бяше. Соборн. лист. 8[3. 

ПУСТЫНЬ, И, с. „к. Уедиценная обитель; нештатный мона- 

стырь. Ссрасвская пустынь. Иистоятель пустыни, 

ПУСТЫНЬКА, И, с. же. ум. слова пустынь. Строить (нгумсн) 

пустыику и церковь поставиль. Акты Археогр. Экспед. 1. 197. 

пустыня, и, с. ж. Тоже, чго пустыпь. 

пустня, и, с. 2ю. Необигаемое мЪето. 

манну кб, пустыни. Тоан. УТ. З[. 

ПУСТЫРЕКЪ, рька, с. м. Небольшой пустырь. 
ПУСТЫРНИКЪ, а ‚с. м. Геоникиз, раслене. 

ПУСТЫРЬ, я, с. м. Опусл 5вшее пили пе застроенное мЪсто меж- 

ду жильем. Посль ножсара много пустырей осталось в5 это.и5 

Отцы паши ядоша 

город. 

ПУСТЬИИКА, И, с. ж. 1) Простон. Пуслякъ, ничго. Заттьвали 

много, а вышла пустышки. — Пграть 65 пустьиики, зн. играть 

въ каргы, или въ какую либо другую игру, безъ депегъ. 

Дтьти игршоть в5 пустышки. % Олот. Сука, ие понесшал 

щенятъ. 

ПУСТЬ, нар. Тоже, что пускай. Пуеть опз придете. 

ПУСТЬТЬ, стЪю, егБешь; опусгбть, гл. ср. Становиться 

пустынь безмоднымъ. Иусттеть д0 м5. Опусттьла дерсвия. 

ПУСТЯКЪ, Ь, с. м. употребигельнфе;: пустяки, кбвъ. Пусгыя 

слова, или дЪлА. Говорить пустяки. Запииаться пустякам. 

ПУСТЯЧИТЬ, чу, чашь, гл. ср. Говорить пуетыя слова, пу- 

стословить. 

пустЯчный, ая, ое, ир. Пустый, ничтожный, 

ПУТАНИЦА, Ы, г. эс. 1) Тоже, что путань. 2) Песвязность 

въ ысляхь или вь словахъ. В5 этил5 показащяхь ужасная 

Путине: 

ПУТАНЕ, н, с. бр. Дъйслые путающаго. 

путаННЫЙ, ая, ое, —пъ, а, 0, прич. стр. гл. путать. 

ПУТАНЬ, й, с. эю. Спутанныя нитки, шелкъ, али веревки. 

ПУТАТЬ, та10, Таешь, гл. д. 4) (с0в. спутать) Затягивая 

ИЕ приводить въ безпорлдокъ. ИМутать нитки. 

так5 спутапы, ито нс могу распутать. ®) (сов. впугать) 

ВиЪшивать, впутывать. Злоди часто и невинныхь путают5. 

Многихь впуталь 85 свои бездъльничества. 3) (сов. напутать) 

* Говорить или писать вздоръ, нелфпицу. Лока былб уиный 

экрець, нумирь не путаль вракь. Крыл. Что он 05 этой прось- 

Всревки 

бъ напуталь? 

ПУТАТЬСЯ, таюсь, таешься; спутаться, 1) гл. воз. * МБ- 
шатьея, сбизаться. 

спутываему. Шелк5 спуталсл. 

ПУТЕВНИКЪ, з ‚с. м. Дорожный журналъ; путевый дневникъ. 

ПУТЕВОДЕЦЪ, дца, с. м. 1) Тоже, что путеводйтель. Гер- 

месь, отень мой, исня тебъ ниспослаль путеводцеиь. ГиБлд. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ, я, с. м. 1) Ведуийй по пути; вожатый, про- 
водникъ. 2) * Руководитель, наставникъ. Иутеводитель к пре- 

Путатьсл в5 отвъфтахь. 9) стр. Быть 

мудрости. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, р. Служашйй къ путеводству. 

ПУТЕВОДНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что путеводительный: 
Путеводная ОА, 

ПУТЕВОДСТВО, а, с. ср. 1) Показаше пути. 2) * Руководство, на- 
ставлеше. Фой сотвори мутеводство во вся дтъта моя. Иса 
ХхххУШ. 15. 
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ПУТЕВОДСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. д. 1) Вести по 
пути, показывать путь. 9) * Руководсгвова:ь. пазидать. 

ПУТЕВОЖДСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, 24. д. Церк. Тоже, 
что путевбдел вовать. Старцу тя боэжествеиио му, Чркаде, 

приводить Хриетось, путсвождствова. Мип. м5е. Яив 96. 

ПУТЕВОЖДЬ, Я, с. м. Церк. Наставинкъ, путеводитель. Путе. 

вождь встьхб блудящиль, Пиьолас, сый. Мин, мЪе. Дек. 6. Свя- 

тыхь быши путевооюди ко страдашю. Мин. мЪе. Явв. 5. 

ПУТЕВЫЙ, 4я, бе, пр. Относянийся къ пузи. Мутевыя из- 
дерэеки. — Иутевый компась. Мор. Компасъ, поставляемый по 
срединЪ судиа у руля, и употребляемый къ паправленио пу- 

ти судна. 

ПУТЕЙСЮЙ, ая, ое, пр. Служащй въ вЪлочствЪ Путей Сооб- 
щешя.. Путейсьс офицеры. 

ПУТЕМФРЪ, а, с. м. Оруже для измЪрешя пути, одолетръ. 

ПУТЕНСЪ, а, с. м. Мор. Жельзнал цФиь, когорою гяпутъ 

ванты. 

ПУТЕНСЪ-ВАНТЬТ, Ъ, С. ою. ми. Мор. Коротшя веревка, сое- 

данлюния ванты съ марсомъ, а иногда и желбзныя цЪпи, 

укрфпляюния края марса внизъ къ мачт 

ПУТЕСЛЬДОВАНПЕ, я, с. вр. Слбдоваше по пуги. 

ПУТЕСОТВОРИТИ, с0в. гл. путетворйти. 

ПУТЕСЧИСЛЕШЕ, я, с. ср. Мор. Изчислене пути, пройденна- 
го кораблемъ, для опредБленя мЪета его на картЪ. 

ПУТЕТВОРЙТИ, рю, риши; путесотворИТти, 2*. 9. Дерк. 

Открывать, показывазь, уголовлять путь. Намь путетворля- 

шын возроонденс боэжествениое. Мин. мЪс. Япв. $. Нутссотоо- 
рите возшедшему па зипады. Пеал. 1ХУИ. 85, Путссотвори 

стезю гнтъеу своему Псал. [ГХХУИ. 3 
ПУТЕУКАЗАТЕЛЬ, я, с. м. Книжка съ упазашемъ дорогъ пу- 

тешествениикамт, 

ПУТЕХОДИТИ, хожу, хбдиши, гл, ср. Церк. Тоже, что пу- 

тешествовать. Мутсходивь ты по востани, „Луко всеосея- 

щенне, со Клсоною, во град5 убо Еммаусь, совопрошешс тво- 

ряиу, ти предста Господь. Мив. мЪе. Окт. 18. 

ПУТЕЦЪ, тца, с. м. На литеНныхъ заводахъ: воронкообразная 

впадина въ усгьф олверсгЁя литейной Формы, служащая къ 

улобийшему вливан!ю металла; литникъ. 

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВЪ, а, 0, при. Принадлежаний путе- 
шественнику. 

ПУТЕШЕСТВЕННИКЪ, а, с. м. Странствующй по разпымъ из. 
стамъ. 

ПУТЕШЕСТВЕННИЦА, ы, с. ж. Странствующая по разнымъ 
мфетамъ. 

ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫНЪ, а, 0, прит. Принадлежащий путе- 
шественниц® 

ПУТЕШЕСТВЕННЫЙ , ая, ое, пр. Относяцийся къ путешествию. 
ПУТЕШЕСТВЕ, я, с. ср. №) зла или ходьба по разпымъ стра- 

назъ, стрвнсановаще. Путсшестве вокруг5 свъта. Иль приля- 

тель возвратилел изь путешествия. %) Квига, содержащая въ 

себь разсказы путешеслвеннака. Лутсшсствл Русскихь Лка- 

дсииковь. 

ПУТЕШЕСТВОВАНТЕ, я, с. ср. ЛЬйстше пугешествующаго. 

ПУТЕШЕСТВОВАТЕЛЬ, я, с. м. Тоже, ч1о путешсствен- 

никъ. 

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуеть, гл. ср. Церк. Быть въ 
доро! Ь. Во утрие асс, путешествующим им5 и ко гриду при- 

блиэкающымел. взыде Петрь на гориицу по политися. Дфяи. Х. 

9. ® ТФзлизь пли ходить по разиымъ страпамъ, страпствовать. 
Путешеетвовать по Европ. 



ПУТ — ПУХ 384 

ПУТИКЪ, а, с. м. Г) Ловушка ва звЬрковъ. В» празник5 в5 

Воскрессые Хриетово дъла не дълати иикакого,.... на пу- 

тика вноеь пясного пи сил060г0 не ставити. Акгы Юр. 385. % 

Тропавка въ лфеу, гдз устанавливаютъ сплкп, слопцы и кап- 
капы дал ловли дичи и звЪрей. 

ПУТИНА, ы, с. мс. Мор. ПероЪздъ до извстнаго м Бста и обратпо. 

Судно дълаетъ по Волгь оть Четрахани до Саратова в ль. 

то двь путиты. 

ПУТИЩЕ, а, с. ер. Перк. Путь, дорога. Мо земли 60 сг0 поме- 

тплу, и за нозть и рушь илиис влачех уу, и по пупиищех ръяху. 

Про. Ноябр. 30. 
ПУТЛИЩЕ, а, с. ср. Ремень, къ когорому привязывается стремя. 

ПУТЛО, 4, с. ср Веревка или ремень, коими спутываютъ ноги, 
или связывмюлъ что либо. Спустить сокола 5 путла. Иутло 
у бумаоспаго а чья. 

ПУТЛЯНКА, и, с. ж. Лабириитъ. 

ПУТНИКЪ, г с. м. Лорожный человЪкъ, страииикъ, путеше- 

ственвньъ. бе путницы Исмачилтянс идяху оть Галаада. Был. 

ХХХУИ. 95. 
пПУТНИЦА, ы, с. ю. Слраиница, путешественниха. 

путный, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. 4) Церк. Отпосяпийея 

къ пути, къ дорог». Вслюай исс труд путпаго шестая .... 

доблественио претерптез. Прол. Окт. 9. 2) * ДЪзьный, по- 
рядотный. Шутный челоеькь. — Нутный боярин. Стар. 

Чиновникъ, отвозившЙ царсефя или великокняжескя грамоты 

къ развымъ лицамъ и вбдомствамъ, по государетвенвымъ дБ- 

ламъ, или по дворцовому управлевно, исполнявийй сверхъ 

того поручешя Государя вн мфета его пребывая и сопро- 

вождавийй его во время путешестви. 4 городная осада, гдть 

кто живеть, тому туто и състи, опрочъ путныхь бояре. 

Акты Археогр. Экспед. 1. 6. — Йутная печать. Стар. Дорож- 

ная печать, употреблявштаяся во время путешествий или вы- 

Фздовъ Государя изъ столпцы. №ь сей грамотть язь князь ве- 

лики вельль и печать свою путиую прилоэсити. Аклы Иет. 

Г. 209. 

путовый, ая, ое, пр. Огиосанййся къ путачь. — Нутовая 

коеть у лошадей. Бабка, гдЪ привязываютъ пулы, 

ПУТСТВОВАТИ, ствую, ствуенги, гл. ер. Церк. Идти по до- 

рогБ. Сквозь тпеный путь путстевующе, ветхаго плдьъимь че- 

ловтъка. Прол. Март. 17. 
ПУТЫ, Ъ, с. ж. ли. 1) Иерк. Оковы, кандалы. Пута па погаль 

перазумпвающымь наказаия. Спрах. Х\. 2%. ©) Веревка, ко- 

торою спутываютъ передёя ноги лошадямъ и другимъ жи- 
вотнымъ, когда пускаютъ ихъ па луга пастися. 

ПУТЬ, и, ©. ж. 1) Дорога, пугешестве. Дальий путь. Отпра- 

витьея е5 путь. Ч изь Чернигова 90 Цысеа исетишь тъадихь ко 
оно, днем5 вемь перетьздиль 00 оечерпи; а встьхь пувий 30 и 

3 великихь. Поли. Собр. Русск. Лфт. 1. 104. ®) Стар. Похолъ. 
Подумием5 0 зелли своей: хоземь ли учипити путь (протие5 

Половцевь) на зиму.... Святослав эс реше: пыпъ, брате, 
пути не мозкемьы училити, зане е5 зечлть нашей эсито не 

родилося пынь. Полн. Собр. Русск. ЛФт. И. 440. 3) * Средство, 

способъ къ достиженио чего либо. Сл человоци раби Бога 
вышняго суть, име возвъииаоть памь путь епасешя. Лъяи. 

ХУЕ 1. 4) * ДЪла, нам ьрешя. Вея пути мол проендъль еси, 

Псал. СХХХУШ. 5. 85) * Прокъ, успфхъ, толкъ. Будеть ли 

путь в5 этому дъль? В5 этомь мальиинть будсть путь. 8) 
Церк. Образъ жизни, согласный съ заиовфдячи Господними. 
Учителю, вимы, лно истинеп5 еси, и пути Болею во- 

истиппу учиши. Мато. ХХИ. 165. 7) Стар. Письменное еви- 

дБтельство па владъше иза пользоваше землею; вводный 

листь. И отдали зеплю па льготу, да в5 томь ему и путь 

дали. М путь писаль поно парь. Аклы 1Ор. 1, 19%. 3) 

Стар. ВЪдомсгво пулваго боярнпа, наи прикащика, по упра- 

вленпо дворцовымн имфнями, М приенималь бы сси людей в5 

твой путь о Юрьевь дии. \уты Археогр. Экспед. 1. 58. — 

Стольнишй путь. Сшар. ВЪдомство сгольника по управлешю 

дворцовыми селами, еъ которыхъ сбиралиеь съ 5стные припасы 

па Государевъ обиходъ, г. се. для Государева стола, дая про- 

довольств!я придворвыхь служителей п ва друйл надобности. 

Се язь Ииязь Велимй помсазоваль есьми рыбозоесй столнииа 

пути. Акты Археогр. Экспед. 1. 414. — Стольникь с5 путемб. 

Стар. Стольникъ, въ завфдываши котораго находились двор- 

цовыя волосли, села или слободы, съ которыхъ сбирались 

съБстные припасы на продовольств!е Двора, проч!е стольники 

отправляли службы при Двор, не управляя дворновымп ичЪ- 

шали — Иереый путь. Санная Ъзда въ самомъ начал\ зимы; пер- 

вопутка.— Водлный путь. Плаваше па судахъ.— №оврый путь. 

Сухй путь. Хин. Способь обрабогки металловь и другихъ 

веществъ посредствомъь жидкости, пин огия. Киневирь дю- 

ластся вакё сухи и5, такб и мопрыи5 путсиб. = Путь пла- 

неты пли кометы. стр. Кривая лия, описываемая птане- 

тою или кометою вокругъ солица. Нуть вланепил эдлинти- 

ческй. — Сухимь путем5, зи. по земль, а не воло10. Мы 

праъхали #35 пужнх5 краев гулии5 путем. = Бсз5 пути, 

зн. напрасно, излишие, пеучбстно. Оль 66з5 пути строгь. 

Безь пути наказывисть. — Путемь, зв. хорошенько, поря- 

дочно. Путсивь его побраниль. — Мо пути, зн. мачоходолъ. Л 

зашель къ пилтелю по пути. — Паставить на путь, зи. ма- 

учить. — Сбить с5 пути, зп. а) привесть въ безпорялокъ, въ 

замЪшательство; разстроить; 6) совратить съ путиз развра- 

лить. — Сбитьсл св пути, зи. а) потерять дорогу, 6) * ©м%- 

шаться, смутиться. Пронзиосл привфтетвениую ртьчь, ораторь 

сбился с5 пуши, и не мог усе поправитьсл. 

ПУХЛЕНЬЮМЙ, ая, ое, — хаёцекъ, иька, о, пр. Мягк и 
ифжный. Пухлсньця ручки. 

ПУХЛИНА, Ы, Сс. эс. Припухлое мЪфето на тълъ. 

ПУХЛОВАТОСТЬ, и, е. ж. Свойство, или сослояше пухловатаго. 

ПУХлОвАТЫЙ, ВЯ. ое, — тъ, а, 0, пр. НЪсколько пухлый. 

пухлость, с. с. эю. Свойство, или состояше пухлаго. 

пухлый, : ое, пр. Надутый, вздутый. Нухлое лице. 

ПУХЛЯКЪ, А, с, м, [) Рагиз ечуиия, птица. ®) Оарйте Ме. 

хе’гсит нь, растеше. Волий перешь. Волчье лыко. 

УХНУТЬ, пу, петь; распухнпуть, 24. ср. О тЪаАф жнвот- 

номъ. вздуваться, папьшщаться. Йухнуть ноги. 

ПУХОВИКЪ, А, с. м. Пуховая постеля. 

ПУХОВИНКА, п, с. ж. Одна изъ составиыхъ частицъ пуха. 

Пуховинка у носа при дыхащи движсется. 

ПУХОВИЧЕЁКЪ, чкА, с. м. ум. слова пуховикъ. 

пуховникъ, д: с. м. 1) Меит Обеаиег, деревцо. Олеандрь. 

Лавровал роза. ®) У№етит апй-Чузететент, растеше. Лепех. 

1. 438. 

ПУХОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Набитый пухомъ. Нуховал постеля. 

Пуховая подушка. 2) Сдъланный изъ пуху. Муховая шаяна. 

ПУХОТА, ы, е. же. Стар. Опухоль. Я буде крови продуху нс- 

бить. .. и от5 того бывають пухоты и лавы. Акты Ист. Ш. 

387. 

ПУХЬЪ, а, с. м. с06. 1) Самыя н5жныя перышки па птичьемъ т№4Ъ. 

Набить подушку пухомь. ®) Самые н‹фжные волоски на тфл% 

животныхъ. Ёомй пух. Бобровый пухь. $) Мошокъ на расте- 
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и1яхъ и плодахъ. Пухь на персикахэ.— В пуль, зн. а) совер- 

шенно, совефмъ. Йаши разбили в пух5 испрЁятельскос войско. 

Подряды разорили в5 пуль 00 купца. 6) до чрезвычайно- 

сти, до крайности. 
Пошел5 счастливо торговать, 

Расторговалея в5 пухь, Крый. 

Разряжкена вь пухь. 

ПУХЪ волбтный. Еторйот ит, растене. 

ПУЦЦОЛАННЫЙ, и 

ПУЦЦОЛАНОВЫЙ , 

Пуццолановый цемент5. 

ПУЦЦОЛАНЪ, а, с. м. Волканическая земля, добываемая вЪ 

окрестностяхъ города Пуццоло, у подошвы Везушя, и употре- 

бляемая для гидравлическаго цемента. 

ПУЧЕГЛАЗИТЬ, глажу, глазишь, 24 ср. СмотрЪть ва что 

либо пристально, и выпучивъ глаза. 

ПУЧЕРГЛАЗНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Стоять безъ дфла 

и снотрЪть безъ цБаи. 

ПУЧЕГЛАЗЪ, а, с. м. 1) Тоже, что пучеглёзый. %) Чело- 

вЪкЪ, который стоитъ безъ дфла и смотритъ безъ пли. 

ПУЧЕРЛАЗЫЙ, ая, ое, пр. Имфюнций больпие выпуклые глаза, 

или глаза на выкат\. 

ПУЧЕКЪ, чкА, с. м, 1) ум. слова пукъ. Иучекь цвътовь. 9) 

Муженая коса, собраннал въ одну связку. Схвапиаль его за пу- 

чен5. 

ПУЧЕШЕ, я, с. ср. Дъйстые пучащаго, 

ПУЧЁЧИКЪ, чка, с. м. ум. слова пучёкъ, 

ПУЧИНА, ы, с. ж. 1) Морекй водоворотъ; бездна. 9) Дерк. Море. 

синь нам во Мдраиской пучинть вв полунощи, иепщеваху 

корабленицы, яко приближаются кз иъноей стреиъ. ДБян. 

ХХУН. 97. 5) * Множество чего либо. Шучина золё. Пучини 

арт ховь, 

ПУЧИНИТИ, НЮ, НИШИ, 24. 9. Перк. Паводнять. Щестодн. Ваг. 

Велик. 10. 

ПУЧИННЫЙ, ал, ое, пр. Отпосящйся къ пучинф въ 1 значен!и. 

Мирно достиг онь „ЧМивкйской земли и пучиннаго Исанеа. Гид. 

ПУЧИНОРОДНЫЙ, ая, ое, пр. Мерк. Рожденный въ пучин%. № р- 

ский пучьпородный ьитов5 внутреншй огонь, тридневнаго твоего 

ая, ое, пр. Состояшйй изъ пупполана- 

погребешя прообраэжеще, егоэже Юна пророк показасл, епасенх 

60 лко и предпосласл. Ирмол. гласъ 1, пъень 6. 

ПУЧИСТЫЙ, ая, ое, — стъ, а, о, пр. Часто вспучивающ!й ся. 

Пучиетыя мтъста закладываются хворостомь. 

пучить, чу, чишь; вспучить, 2. 9. ДБлать выпуклымъ, 

вздымая какою либо внутреннею силою. Нрибылая вода вепу- 
чила ледё. 

пУЧИТЬСЯ, чусь, чишься; вспучиться, га. об. Становить- 

сл вынуклымъ, вздымал ься. едь пучитсл. 

пучки, бвъ, с. м. мн. Пенаёент 5®фичсит, растен1е. 

пучковый, ая, ое, пр Относяцийся къ пучку. 

ПУЧКовЯЗЪ, а, с. м. Связывающ! что либо въ пучки. 

ПУША, и, с. ж. Пухъ овечьей, козьей и иныхъ звфрей шерсти. 

Бобровая пуши. 

ПУЩЁКЪ, шкё, с, м. Тоже, что пушбкъ. 

ПУШЕНЫЙ, ая, ое, прич. стр. гл. пушить. 

ПУШЕЧКА, и, с. ж. ум. слова пушка. 

ПУШЕЧНИКОВЪ , а, в, прит. Привадлежащ пушечнику. С» | 
5919 дворовь, арНыЕ пушечниковыхь и пищальниковыхь,... 784 
человтьа. АКТЫ Археогр. Экспед. 1. 186. 

ПУШЕЧНИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что пушкёрь. 
ПУШЕЧНЫЙ, "а, ое, пр. 1) Относянийея къ пушкф или къ 

ПУХ — пущ 

пушкамъ. Пушсияносе жерло. Пушечный стапокь. Пуиечный 
двор». 2) Производимый изъ пушки. Пушеинал пальба. 

ПУШИНКА, И, с. ж. Тоже, что пуховинка. 
пушистый, ая, ое, — стъ, а, о, пр. Покрытый густою пушью. 
Пушистый В Пушистые звтьри. 

ПУШИТЬ, шу, шишь, 24. 0. 1) (ев опушить) Обшавать по 
краямъ "одежду мБховыми ремешками. %) Смар. Подшивать, 
подклазывать. Воздух отласной пушсиь тафтой, покровцы 
отласны пушены тафтою. Акты Ист. Г. 936. 3) (с0в. распу- 
шить) Простон. Бранить, ругать. Ужь онз его пушиль, пушиль, 

пушиться, шусь, пишься; опушиться, 2л. в0з. Покры- 
ваться пуконъ, или новыми листьями. Цыпленок опушилсл, 

Мос опушилея, 

ПУШИЦА, ы, с. 2. Е орйогит, растеке. 

ПУШКА, ы, с. эю. 1) Огпестр Бльное цилиндрическое оруд!е, изъ 
котораго силою пороха бросаютъ чугуиныл, а иногда и ка- 
менныя ядра, также брапдскугели, гранаты и картечь. За- 
рядить пушку. %) Стар. Большой самострьлъ 
или махина для бросашШя кампей. Виек. стр 181 прим. 984. 
5) Стар. Мортира. Виск. 18%, — Буровал пушка. У рудокоповъ 
выстрЪль буровой скважины, неё произведиий викакого дЪй- 
стыя на а камень. 

ПУШКА-КОРОНАДА, 1, с, ж. Мор. Ярт. Оруме короче пушки 
и длиин фе ее съ усБченноконическою каморою, 

ПУШКАРЕВЪ, а, 0, прит. Принадлежащй пушкарю 
ПУШКАРСКЙ, ая, ое, пр- 1) Принадлежащи, или свойствен- 

ный пушкарямъ. 2) Состоянйй пзъ пушкарей. Лушкарская 
полу-рота.— Пушкарсый приказь Стар. Приказъ, завёдывавиий 
пушкарями, оружейными и пороховыми заводами, снабже- 
нтемъ войска огнестрьльнымъ оружемъ, и паблюдарпий за 

строешемъ городовыхъ и другихъ укрьплен!. Вь пушкарскомь 
приказ окольничсй ГКнязь Юрья Дмитресвичь Хеоростининь, 

Акты Ист. И. 579. 
ПУШКАРЬ, п, с. м, Стар. Воийъ, стрфаляванй изъ пушки; ар- 

тиллеристъ. Нушкарсьой Приказь.... а впдомы в5 томь При- 
каз пушечные дворы, 
кари. О Росс, Коших. 84. 

ПушНнйкъ, а, с. лм. Тапахасит, растее Цикорей. 

ПУШНИЦА, ы, с. ж. Плева отъ емолоченныхъ зеренъ; иякина. 

ПУШНЫЙ, ал, бе, пр. 1) Покрытый пушью, мБховый. Пушный 
товарь. 3) Сябшанный съ пушницею, мякинный. Нушный хлтьбь. 

ПУШНЯРЬ, Я, с. м. Стар. Меховщикь пли скорилкъ, который 
выхЪлываетъ, подбираетъ и шьезлъ пушные мха, 

пушокъ, шк, слова пухъ, 

ПУШОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова Пушбкъ 

ПУШЧЁНКА, И, с. эс. ун. слова пушка У веки людей 

Овъ пушченки взяли. Дополи. къ Акт. Ист. [, 
пушь, И, с. эк. 1) Пухъ и все подобное пуху. Козья пушь. 9) 

Мягкая рухлядь; мха. Торгусть пушью. 

ПУЩА, и, с. ж. Стар. Густый лфеъ; чаща. Ёонь дикихь сво. 

има рукама связаль есмь в5 пушахь. Духов. Влад. Моном. Вь 

Бтъловежской пушиь водлтсл зубры. 

ПУЩАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Опускаемый въ воду. Да 

деслть стътей пушалиых5 велкилв, Акты Истор. 1. 286. 

ПУЩАТЬ, щаю, щзешь, пустить, гл. 0. Тоже, что пускать, 

ПУЩЕ, нар. Больше. Пуше всего берегись прогитъвать Бога. 

ПУЩЕНАЯ, ой, ВЪ ВИДЪ С. ж. и 

ПУЩЕНЙЦА, Ы, с. экю. Церк. Разведениая жепа. Яхеняйсл пу- 
шеницею, премюбы Эдтеть. Мато. ХХ. 9. 

ПУЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. пустить. 

ить пушки 

Московск!с и городовые, и казна, и пуш- 

с. м, ум. 

к еж ЗЕ 

=. 
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ПУЩИЦА, ы, с. ж. Пушка. Пековичи пустишя большою пуш- 

кою ка городокь, и колода всл изломалася, и исельза около ра- 

зорвашася, в пущица вел итъла. Псков. Лт. 

пущи, ая, ее, пр. Снир. 1) Главный. Роспрашиваль накръпко, 

зав е у мяшеэмсников5 какая мемжь себл мысль, и кто у нихь 

в5 мятежи пупые заводчики. Аклы Археогр. Экепед. 1У. 951. 

9) Ббльшй, вящиий 

я нем5 нуиий 2гнт»в5. 

ПХАНТЕ, н, е. ср. Дъйетие пхающаго. 

ПХАТЬ пхаю, пхбешь; пхнуть, гл. д. Пихать, совать, тол- 

кать, Всякое немощиое пхасте, дондеже изгнасте я вонь. [езек. 

ХХХУ. 94. Влачаху й (Перуна) по калу, биюще эжезломь и 

пхающе Льт. Русск. по СоФ. списку, 81. 

пхАТЬСЯ, пхёюсь, пхдешься; пхнуться, 1) гл. 603. Пи- 

хаться, соваться, толкаться. %) Стр. Быть пхаечу. 

пхинный, ая, ое, пр. ОтносящШея къ пхиновнику. 

пхинбвникъ, а, с. м. ИтзбодосНа Сетайиз, растен!е. Кир- 

казони, 

пхнуть, однокр. гл. пхатьъ. 

ихнутЬСя, однокр гл пхаться. 

ПЧЕЛА, ы, с. ж. Ир теИега, насЪкомое. 

ПЧЕЛИНЕЦЪ, нца, с. м. Тоже, что пчеловбдъ. 

ПЧЕЛИННЫЙ ЯСТРЕБЪ. Птица изъ роду ястребовъ. 

ПЧЕЛИНЫЙ, ая, ое, пр. Относящикя къ пчеламъ. Пчелиная 

матка. Пчелиный улей. 

ПЧЕЛИСТЫЙ, ая, ое, — стъ, а, о, пр. Изобильный пчелами 

Мъсто, гдь оспована Казань, было ичелисто. И. Г. Р. У. 46. 

ПЧЕЛКА, и, с. ж. ум. слова пчела. Пчелка златая, что ты 

эсужежишь? Держ. 

ПЧЕЛОВОДЕЦЪ, дца, с. м. Промышляюций пчелами. 

ПЧЕЛОВОДСТВО, а, с, ср Разведене и содержаше пчелъ. 

ПЧЕЛОВОДЪ, а, с. м. Тоже, что пчеловбдецъ. 

ПЧЕЛОСбСКА, И, 6. ж. Гапиит, растене. 

ПЧЁЛОЧКА, я, с. ж, ум. слова пчёлка. 

ПЧЕЛОЯДЪ, а, с. м, Расо ара ис, птица. 

ПЧЕЛЬНИКЪ, а, с. м. 1) МЪфето, гдБ содержатъ ульи съ пче- 

лами. В доиу, или во пчельникть, или в5 льсу покрадетё ульи 

св пчелами. Улож. Ц. А. М. Х. ®. 46. 9) Родъ писчей бумаги, 
вь которой клеймо составляетъ изображен:е улья. Купи двь 
стопы пчельнику. 5) Мейзба оратай$, растене. Медовка ап- 

течпая. Мслиса папочная. Маточник5. 

пчЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что пчелиный. 

ПШЕНЁЦЪ, нца, с, м. Растеше. — Многольтнай пшенецх. Го- 

Пит регеппе, растен:е. 

ПШЕНЙЦА, ы, с. ж. Тгьсит, хлёбенное зернистое растен:е. 

—ИПменица яровал. Ттйсит аезйоит.— Птенаца озимая. Ти- 

асит Тубегпит. 

ПШЕНИЦЕНОСНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Приносящй, раждаю- 

ний пшенпцу. Воста плевел5, хощеть поглотити тиениценос- 

ные класы. Акты Археогр. Экспед. П. 151. 

ППЕНИЦЕПОДОБНЫЙ, ая, ое, пр. Видомъ подобный пщени- 
Ц. Пшеницеподобныл зерна. 

ПШЕНИЦОДАВЕДЦЪ, вца, с. м. Дерк. Раздаватель хлЬба. Хльбб 
бо Ингельсвй есть слово твое, Васнме, имэюе изряден пшени- 

цодавеиь быль сси. Мин. мфе. Явв. 4. 

ПШЕНИЦОНОСНЫЙ, ая, ое, — сенъ, сна, о, пр. Церь. Тоже, 
что пшенаценбсный. Потокь еитовный, пшеницоносенх со- 

Эълаль еси пищный источникь. Мин. ме Окт. 19. 

ПШЕНЙЧКА, И, с. ж. Ява Ми, хльбеиное растеше. Кики, ку- 

куруза. 

Сввим5 противоръщель ои5 возбудииь 

ПШЕНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) СдБланпый изъ пшеницы. Ише- 
ничная ки, $) Приготовленный изъ пшеничной муки. Ише- 
ничныеЕ пироги. 

ПшЕННиКЪ, а, с. м. Ишениая каша, приготовленная на мо- 

локЪ и яицахъ. 

ПШЕНО, 4, е. ср. Ралёсит ичИасеит, растене. Просо. — Са- 

рачинское пшено, Огуза зайъа, хльбное растене- 
ПИбНЕЦЪ, нца, с. м. Хойит Сепийетит, растеше. 

пшбнный, ая, ое, пр. 1) Собираемый съ растешя, принося- 

щаго ппено ионная крупа. ®) Приготовленцый изъ пшон- 
ной крупы. Пшонная каша. 

ПЩЕВАТИ, пщую, пщуеши, 24. ср. Церк. Думать, мечтать; 

непщевати. Денница ангель равенз быти Богу плцевавь, за гор 

дость ег0 спаде сь небесь. Русск. Достопам. Г. 65. 

пыжиковый, ая, ое, пр. Слфланный изъ шкуры пыжака. 

Пыжиковый подбой в5 сапогахе. 

пыжикъ, а, с. м. 1) Съага4чи$ дфтедатиз. РаЙ., птичка, Пи- 

галица ая, 2) Молодой сЪверный олень, пе Нанощй еще 

роговъ. 5) Простон. * Малорослый человЪкъи 

пыжить, жу, жишь, 24. 9. Вкладывать пыжъ. 

пЕжитьСя, жусь, жишься, напыжиться, 24. 60з. Наду- 

ваться. 
пыжбвникъ, а, с, м. Мрт. ЖезБзная развилина, которою 

осматривается оруде и выкимается зарядъ изЪ огнестрфль- 

пыхъ ору. 
пыжбвый, ал, ое, пр. Относянайся къ пыжу- 

пыжъ, а, 'е. м. Клубокъ изъ пенки, пакли, тряпокъ и тому 

подобнако» которымъ удерживается сиарядъ рЪъ огнестрЪль- 

ныхь орудяхъ. 

пылАШЕ, я, с. ср. Состоян!е пылающаго. 

пылАТЬ, лаю, л4ешь; воспыл&ть, гл. ср. 1) Горфть яркимъ 

пламенемъ. Дрова в5 печи пылають. ®) * Чувотвовать сильную 

страсть. Пылать лобовью. Пылать гнтъвомь. 

ПЫЛЁНЕ, я, с. бр. Дъйстые пылящаго. 

ПЫлИНКА, и, с. ж. Частичка пыли. 

ПЫЛИНОЧКА, и, с. ж, ум. слова пылинка. 

пылистый, ая, ое, пр. Исполненный пыли. — Пылистыя 
травы, [С узи, растене. 

пылИТЬ, лю, лить, 1) гл. 0. (сов. запылйть) Покрывать пылью. 

Запылить платье. 9) ср. (сов. напылить) Поднамать пыль. 

Напылиль в5 компатт. 

пылиться, люсь, лИшься, запы длиться, 24. 605. Покры- 

ваться пылью. Сапоги запылилиеь. 

пыл, ая, ое, — локъ, лка, о, пр. 4) Ярко горящй , пы- 

лающий. Пылюя дрова. Пылюй огонь. 9) % Быстро постигаю- 
пий. Пыльй умь. ИМылкое вообраокеше. 3) * ГорячШ, вспыль- 
чивый. Лылкй прась. 

пылко, нар. 1) Испуская пылъ, пламя. Дрова пылко горять, 
р) * Пламенно, страстно, горячо. Пылко любите. 

пылкость, и, с. ж. Свойство пылкаго. 

пыловАТОСТЬ, и, с. эж. Свойетво пыловатаго. 

пыловАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. Соетавленный изъ тон- 

кихъ чаты, подобных пыли. Пыловатыл земли. 

ПЫлоВОбЕ, &го, въ видф с. ср. Стар. Убыль пылью и соромъ 
при мфрянши зерновыхъ или другихъ сыпучихъ веществъ. Ве- 

атъли давать хлтьбь в5 заем, роже и овесё, безз наспу и 

пе 65 цьну, а имати....пы4060г0 и на умтьр5 па 2005 с5 чет- 

верти со ржы по четыре денги. Акты Археогр. Экспед. 1. 285. 

НЫЛЪ, а, с. м. 1) Сильный жаръ, пламя. 9) * Сильный гнЪръ. 

Я попаль к5 нему в5 самый пыль. 
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ПЫЛЬ, И, с. эс. Топчайшая сухая земля пан друйя подобиьзя 

ни. Иьыль взвивается столбом5. 

Го му нужда, пньм5 сптьеь, лезки они 85 пыли. 

МХ тъмь, кто выше — лесть какь крусево плели. Гриботл. 

— Ивътонная пыль, СЪмена, паходящяся въ пыльникЪ, — Ну- 

стишь пыль 65 глаза, зн. нахвасгать, или прельслпть ЧЪмЪ 

нибудь пустымъ, Иль ЛожПымЪ, | 

ПЫЛЬНИКЪ, а, с. м. Янйеа, головка птодол ворной тычиньи. 

пыльный, "ад, ое, пр. Покрытый пылью, Иыльный пол5. Ныль- 

ное платье. 

ПЫРЕЙ, Я, с. м. ТИсит гереиз, колоснстая трава 

ПЫРЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. ОтнослщЙся нь пырею 

корсно. Пырейный взвар5. 

ПЫРЕЙЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что пырёЕйный. 

ПЫРНИКЪ, а, с. м. РастенГе, 

ПЫРНУТЬ, однокр. гг. пырять. 

ПЫРО, а, с. ср. Церк. Горохъ. 

и, пшеницу, личень, п 6065, и ллшу, и просо, и пыро. Тезек. 

У. 9. 

ПЫРОКЪ, ркь, с. м. 4) Толчокъ, пинокъ, совокъ. Дал ему 

добрый пырокь. 9) Кость, выгоченная нзъ оленьей ноги, или 

гладкая широкозаостреиная палочка, употребляемая для рас- 

калываня коры и снягя ея съ дерева. 

ПЫРЬ, межд. отъ глагола пырнуль, озвачающее внезапиость 

дъйстйя или полвлешя. Мырь ему носемь. Шырь еиу на 

ветргочу. 

ПЫРЯШЕ, я, с. ср. ЛЬистие пыряющаго. 

ПЫРЯТЬ, ряю, ряешь, пырнуть, га. д. 1) Бодать, колоть. 
Корова рН розами. Иыриуль его пожемь. 9) Кидать., „Ны- 

рять каменьями. 5) СИЪшно посылать, погонять. Изо Часто 

вирлио в5 дальная посылки. ` 

ПЫРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься, 1) 241 в. Пырять, толкать 
другъ друга. Дьти, играя, чисто ныряются. 9) об. Бодаться. 

Барань пырлется рогачи. 

пытАНЕ, я, с ср. ДЫстве пытающаго. 

пытАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. пытать. 

ПЫТАТЬ, таю, таешь, гл. '0. 4) (сов. испытать) Узнавать 
доброту. или свонетво чего либо, испытывать. Иыташь золо 

то на оселкть. % (сов. попытать, вынытать) Разспраши 

вать, развфдывать. Шисцы. господине, нась о тои ис ныта- 

ли, а того пе обыскивали. Акты Юр. 9. Я пыталё его велчс- 

ски, чтобь узнать ег0 мьили. 3) Производить пытку. Да бу- 

и наперсд5 пытать... 

Пырейный 

Ты экс (сыис чсловтьчь) возми 

Эсть доведется 00 пытки, 

ко65, или крестьян» Акты Археогр. Экспед. И. 388. 
пытАТЬся, та&юсь, тдешься, попытаться, 4) гл. 03. По- 

кушаться на что либо. Ньытвалея и торговать и фабрики за- 

водить, да нтьть удачи. Иьтался разетдать о немь. 9) стр. 

Быть испытываему, или пытаему, 

пытка, и, с. ое. Доиросъ съ тфлеспымъ цстязан!емъ, 4 кото- 

кого разбивая 15. Улол. Ц 

А. М. ХХ. 94. Пьшнки упииточсены в5 Росси Езатериною Ве- 

. Оворни 

рой розбойникь скажесть с5 нытьи, 

живи. 

пытлИвость, и, с 2. Свойство пытливаго. 

пытливый, я, ое, — въ, а, о, пр. 1) Любознательный, лю- 
бопытный. 5) Нерк. Прорицательный, предсказывающий буду- 
щее. Отроковици ипкал, имущая духь пытлив5, бсрзыте нас5. 

Дни. ХУТ 46. 
пыточный, ая, ое, пр. 1) Олносянайся къ пыткЪ 9) Упо- 

требляемый при пыткЪ. Пыточныя оруйя — Ныточныя ръчи. 

Показане, отобранное подъ пыткою. И по пцьмь воровскимь 

пыл —пыш 

пыточнымь рючамь правити КГосудареву пеню. Улож. Ц. А. 

М. ХХ!. 62. Прислать.... сз распроеными и пыточны ми ртьчь- 
ми. Акты Ист. [У. 599. 

ПЫХА, и, с. ж. Стар. Гордость, надмениосль, чвапство. „4льбо 

дал лакомства, альбо для пыхи 00 Пруса яьогось фальшивого, 
а@ пиьоли па сель не бывалого брата Цееаря Явгуста родь 

свой выводишь. И, Г. Р. 1Х. прим. 581. — Вэ пыхахь, зн, чва. 

нясь, гордясь въ счаси, паи въ избызьв, Он теперь в5 пы- 

хил5. 

ПЫХАТЬ, пышу, пашешь; пыхнугь, гл. ср. Тоже, что пы- 

шать. Король (Шведещй), пыхая духом5 ратпымь, и прииде 

05 ръку Псеу. Русск, Лъг. по Соф. списцу, 210. 
пыхнуть, одноьр. гл. пыхать и пышать. 
ПЫХТЕЙ, Ри с. м. Простон. Одышливый человькъ, 

много пыхтИтЬ. 

ПЫХТЬНЬЕ, я, с. ср. ДЪ!ствне пыхташаго. 
ПЫХТЬтЬ, пыхчу, хтишь, гл. ср. 1) Тяжело дышать. И ну 

выхииьть и надусатьсл. Крыл. 9) Лулься, скрывая гнБвъ. Ни 
слова ие говорит, а только пыхтить. 

ПЫХЪ, медом. отъ глагола пыхнуть, Домь загорълся; я 
бы зо 85 деерь, & плачя пыльё мнть в5 глаза. 

ПЫШАТЬ, пышу, няшишь; пыхнуть, гл. ср. {) Сильно 
дышать. Конь борзый ржееть и пышеть. Жук. ®) * О пламени. 

распросл ранялься, сильно пылать. Иламл нышеть. 5) * Испу- 

скать спльный Жжаръ. Иечь раскалилась; от5 нес так и пы- 

шсть, 4) * Раздражатьсел, ожеслочаться. Лышенаь гнтьволиз, Шы- 
шеть злобою. ка 

ПЫШЕЧКА, И, с. 2ю. уи, слова пышка. 

пБНиКА, и, с. с. Пирожное, пруготовляемое въ маслф. 

пвишно” нар. Съ пышиост1ю, роскошно. 
ПЫШНОБЛЕСТЯЩИЙ, ая, ее, пр. Ярко блистаюний. 

Шлем 65 головы не медля снимаеть божественный Геьторз, 

который 

Наземь кладеть сг0 пыштоблестлимй. Гибд. 

пышноволбсый, ая, ое, пр ИчьюшШШ длинные и густые 

волосы. Гитеалея 0н5 па исния за пьшшноволосую дтъву. Гифд. 

НЬНИНОГРИВЫЙ, ая, ое, ир. Имъющ даинную и густую 

гриву. Бросилел быстро на праздныль Энея коисй пышпогри- 

вылз. ГнТЪд. 

пышноздАННЫЙ, ая, ое, пр. ВеликолЬпно построенный. 

Град5 Тноакь пьмипозданный, Гн?д. 

ПЫШНООДЕЖНЫЙ, ая, ое, пр. Носяний богатую одел.лу. 
СБ сыном5 она и с5 одиою кормилицей пышпооденжюной 

Вышед, столла на башит, псчильно стенал и итача. Гн\Ъд. 

пышнопонбжный, ая, ое, пр Пл вьюпий пышныя поножи. 

Чада Чтрея и ньишнононпоэсшяе муэки Чхейцы. ГиЪд, 

ПЫШНОРИЗЫЙ, ая, ое, пр, Тоже, чго пышноодсжный. 

Но младенець пизадь, пьииноризой кормитицы къ лону 

С5 криком припал, устрашася любезнаго отчаго вида. 

Гнфд. 

ПЫШносЯюЮЩиЙ, ая, ее, пр Ярко Чяюпий. Таьь ополчив- 
шися пьипиослющей мъдью Дании, двипулись. ГнБд. 

ПЫШНОСТРУЙСТЫЙ, ая, ое, — стъ, а, о, пр. Пышно егруя- 
иЧйся. Между бреговь Симоиеа и нышиоструистаго ЁКсан- 

ва. Ги\д. 

пышность, Ы, с. же. Свойство пьишнаго. 

пышноузбрный , ал, ое, пр. Украшеиный огличнычи у3о- 

рачи. 
Тоный покров разръшила, струсй на почость он5 скатился, 

Пышноузорный, который сама сотворнв5 укрешала. Гид. 

пышный, ая, ое, — шепъ, шнА, о, ир 1) Роскошный. ИМьиш- 
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пыц — пъс 585 

пъвий, ая, ое, пр О птицахъ пубюнйй способность прият- 

но ИЬгь Иьбшя птицы. 

М ты (василекь) ни пышесиь, ий пахучь пъвчй, аго, въ виде. м. Каждый изъ составляющихь пЬв 

Тавь созица ты своей докуюто ис иучь: Крыл. чес хоръ. Иридворный плъвшй. 

ный объдь 9%) Великольпный. Пышных похороны. 5) Рослый и | 

} 

пыщЩЕНЕ, д, в. Фр Дьбстие пьицушаго и пышущагося. А И, с 2. Чиа са4отпе, земляпая улка. 

| 

| 
| 
| 

ы а 
густый. Иншный собочь. 

пыщить, щу, щишь, наныщеть, 21. 9. Налувагь, п)чить, | НЪРЗИ, ал, ое, пр 1) Бьлый съ крупными нялнами другаго 

надмевать. а, Льгал лошадь. ®) Стар. Пестрый, волнистый. М се 

пьициться, шусь, щишьеа; напыщиться, гл 603, Налу бчагословляю дтътай свонл5 сыну моему сти} иисиу, иназю 

ваться, пучиться, падчевалься, Шеицитси ьакз нидейски пль- Висилью, пьова Иарамшина дьзв,.... а сыну моену, ъиязю 

Истру, полс5 золот5 ипай И Г.Р. У. прим 118 ипул5. 
, 2 д 

ПЬЕДЕСТАЛЪ, а, с. м. Подноже. Пьедесталь статуи, Пьсде- ПЪГОТА, ы, с. ж. Нялпа, лишаи, печисть на тЬлБ. Взыдс оке 

спаме колониы. на це сго погота. Прол НВоябр 10. 
ПЪЖИНА, Ы, с. эю. Крупное пятно другаго цьбта па бБлой 

шерсти. 

ПЪЖИНКА, И, с. эс. ум. слова пъЪжина. 

ПЪНА, ы, с. ж. }) Мельчайшие, воздушные пузырьки, вмъсть 

вода илН свопивыиеся па поверхности влаги. Итна па 
в0дт. ИШьна на пнеъь. 9) Густая, скипбвшалея слюна, иан 

ПЬЯНИКА, й, с. ж. Тоже, что ньлицца во ® значеши 

ПЬЯНИЦА, ы, с. 06. 1) Человфкъ пристраслный къ пьянсгву, 

виноп ца. 2) ок / чссинит ширтобит, ягода. Голубнца. Го- 

лубика. 

пъянИчникъ, а, с, м, Продойсп ит са узап иит, кустарникъ, 
Голубичникь. Черногриев. 

ПЬЯНСТВЕННЫЙ, ая, ое, ир. Стар. Тоже, что п1йнствен- 

ный. Чтобы свлщенними... от пъяиствениаго пиниа 6520. р 

осатиел. Акты Ист. 1. 977. ка Шьъны морской 48 золотников5. Акгы Ист. ПЕ 485. 

пъянство, а, с. ер. Излашиее употреблене вина пли дру- пвнистый, ая, ое, — стъ, а, о, пр. Обильпый нЪною. Иъии 

Потъ. Гань разсерди 1сл, что пьва у рта. „Тошадь загонлии, 

| 
ГЛУЪ ан нанутковъ. Слу: а сдълялея болень оть пьян. стое пиео. 

она вся в5 пъиь. — Ньна морекал. Тоже, что морская пи 

ПЪНИТЬ, ию, нишь, всофнить, гл. д. Произвожить пЪпу, стеч. 

НЬЯНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Предаваться пьяп- избивать до пбны. Вепънить личный бъьлок5. 

ству. НЪнНиИтТЬсСЯ, июсь, нишься, всп фниться, гл. воз. Обрашать- 

пьянчивый, ая, ое, — въ, а, о, пр. Прислрастный къ пьян сл въ ифиу. Да ся иъинть море. Акты Археогр. Зьенед. И. 
257. Шьпитсл шатпанское. Вситнились волны. 

пьНЕ, Я, с. ер. 1) ДЪйстые поющаго Якогрядый приблиэжкися 

к5 доиу, слыша птыме и лики. Лук. ХУ. 95. Шьше пиичеьз. 

2) Муз. Плавный, удобпый дая исполненя человЪческияь го- 
лосомъ напвъ; опредфлательная челод!я. 

ПЪНКА, И, с. ж. 1) Плена па поверхности какой либо влаж- 

ностя. Иъика на топленомь молоктъ. ®) МиасИа посщих, 

птичка, изъ рода трясогузокъ. 3) Легкй, иодобный глинь 
минералъ, изъ котораго дБлаются пЪнковыя трубки. — ор- 

ская пъика, МШерога роутогриа. Сешапа кость; внугреннй 
череиъ молуска, называемаго сешею или волосаткоо, Ро(едо. 

Качпарейьамь дають морскую птъику 

пънковый, ал, ое, пр. Сдфланиый изъ минерала, называ- 

емаго морскою пЪфнкою, или просто пфикою. Итьнковал труб- 

ству. 

ПЬЯНЧУГА, и, с. ж. Тоже, что пьяница въ 4 значени, 

пьяный, ая, ое, — нъ, а, о, пр. 4) Упивиийся виномъ. Пья. 
ному и море по кольшо, ослов. Пьлнаго повели домой. 2) 
Пройзводящи опьянеше; хмельный. Ивяный медь. 

Я не медь пила и ие полпиво, 
Я пила млада пиво пьлнос. Русск. пБеня. 

пЬянФтЬ, пЪю, нзешь, опьянТЬ, гл. ср. Становиться пья- 

вым. 

ПЬЯНЮГА, и, с. м. Тоже, что пьяница въ 4 значен!и. 

ПЬЯНЮЖКА , И, с. м. ум. слова пьянюга. 
пъвАТЬ, многокр. гл. и БТЬ. Ену с пуча вось н соло птъвать. 

ПЪВЕЦЪ, вца, с. м. 1) Искусный въ пъшиа. %) Сгихотворецъ, 

позтъ. Державинь, нъвець Екатерины, 

ПЪВЙЦА, ы, с, же. Искусная въ ПЫйи. Оперная птъвица, 

ПЪВЙЧКА, и, с. ж. ум, слова пъвица. 

ПЪВНИЦА, ы, с. ж. Церк. Арфа. И имл брату его, Туваль. сей 

бяше показавый птъонишу и гусли. Быт. ПУ. 91. 

ПЪВУНЪ, а, с. м. Прислрастный къ пън!ю, любяций пъть. Ку- 
пиль скворца птьвуна. 

С иил5 из окна в5 окно жил5 в5 лиэкинНТть бтьднякь 

ка. 

ПЪННИКЪ, а, с. м. 1) Самое чистое и крЪпкое хлЪбное вино. 

2) Сифайин, расгеше. 5) Молошвое кушанье изъ топленыхъ 

‚пЪнокъ. 

ПЪННИЧЕКЪ, чка, с. м. ум слова пънникъ. 

пЪнноСть, И, с. эк. Качество ибннаго. 

пънный, ая, ое, пир. Относянийся къ пн. — ИЙтънное вино. 

„Тоже, чго о ВВИКь въ 1 значении. 
ПЪНОЧКА, И, с. ж. ум. слова ифнка въ 4 и ® значен!яхъ. 
пфняжникъ, а, с, м. Церк. Денежный мЕняло. И обртьте в5 

церкви роающыя овиы и волы и голуби, и нъняжники сть 

Сапожник, но такой нтъвуи5 и вссельчакь5, 

Что с5 утренней зари и до обида, 

С5 объъда 00 ночи безь умолку пост. Прыл. 

ПЬВУНЬЯ, И, с. ж. Пристраетная къ пфню, мобящая пЪть. 

Итьвунья синичка, 

ПЪВУЧЕСТЬ, и, с. ж. Гармоничесый сосгавъ; музыкальность. 

Итьвучесть стиха. 

ПЪВЧЕСКАЯ р ой, въ видф с. ж. Зала, гдф учатея и спфваются 

длшыл. Тоанн. Ц. #4. 
пънязь, я, с. м. ДенарШ, монета. Они се припесоша ему пп 

нязь. Мате. ХХИ. 49. 

ПБСЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Участвующий въ хорф, въ которомъ 
пъаче. | поются народныя пЪени. 

ПЪВЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежаний пфечимъ, али олно- ПЪСЕННИКЪ, а, с. м. 4) Умфюний пъть пфени. 9) Книга, содер- 
сячййся къ пЪвчимъ. Ипоческая одежда. ®) Сосгавлеиный изъ жащая въ себф пЪени. 
афвчихъ. Мьоческий хорв. ПЪСЕННИЦА, ы, с. ж. Умыощая пъть пфеин 

Томё Ш. У 
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ПЪСЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ пъенямъ. Пъсенниый 

склад5. Шьсенный размтьрь. 

ПЪСНЕННО, нар. Церк. Восп вая хвалебныя пЪени, прославляя 

въ духовныхъ пЪеняхъ. Вонми гласу мочешя мосго, Царю мой 

и Босс мой, итьсненпо кБ тебтъ вошю. Ирмол. гл. 4, ибепь 9 

ПЪСНЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Составленный изъ хвалебпыхъ 

пЪеней. Кими посненными добротами ублажимь тя? Мин. 

м%е. Янв. 42. 

ПЪСНИВЕЦЪ, вца, с. м. Церк. Пбвчш, пфведъ. Будсеши имь 
лко глас5 пльснивца сладкогласнаго. Тезек. ХХХШ. 39. 

пъСнИвый, ая, ое, пр. Способный къ пънию, пъвий. Егда 

слыши и5 пЪъснивыя птицы различиыми гласы поюшс. Гоавп. 

Екз. Болгар. 150 

ПЪСНИЦА, Ы, с. ж. Церк. Псалтирь, древиее музыкальное ору. 

де. Дьти же ихь преди взыграють, и вземше пъепицу и гусли, 

веселятся гласом5 нтьъсни. Тов. ХХ. 44, 19. Остр. изд, 

пъсновоспфти, с0в. гл. пеной ти. Псалтирь, святый Да- 

виде, восприми и гусли, и поеновоспой. Мин. мЪс. Дек. 94. 

ПЪСНОДЪЛАТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Тоже, что пъепописецъ, 

пфенотворецъ. Святыхь всъхь поснодълатслей тевихь мо- 
литвами, Христе Боже пашь, помилуй нась. Трюдь постпая. 

ПЪСНОПИСЕЦЪ, сца, с, м. Церк. Сочинитель духовныхъ пЪ 

спей. Двигии цъвниму, плъснописче! Мин. м Бе. Сент. 10. Якожсс 

рече птъенописеи5 Дивидь. Ман. мЪе. юля 95. 

ПЪСНОПЬВЕЦЪ, вца, с. м. Церк. Воспфваюпй духовныя пЪ- 
сни; сочииитель псалмовъ. Льъснопьъвцы пешь древле отроки 

пемши неопалны сохрани. Ирмол. гласъ 1, пъень 8. Давидь 

царь и пъепоптьвець. 

ПЪСНОПЬНТЕ, я, с. ср. 4) Церк. Прославлеше въ духовныхъ 
пъеняхъ. Утеерди, Господи, сердца паша, и просвпти кБ твоему 
птъенопёю. Ирм. гласъ 3, пъепь 3, %) Лирическое стихо- 
творене. 

ПЪСНОПЬТи, Пою, Побши, га. ср. Церк. ВоспЪвать хвалеб- 
ныя пбсны. Иоснопой духом5 святымь явь. Мин. мЪс. Дек. 20 
Избавлень быль еси, пъснопоя Сотворшему. Мин. мЪс. Февр. 10. 

пъснопьтися, поюся, побшися, гл. стр. Быть восп Бвасчу. 

Глась бого-побсзснь пьснопояшесл из5 среды огня Виедержителю. 

Мин. мЪфс. Дек. 47. 

ПЪСНОСЛОВЕСНЫЙ, ая, ое, — сенъ, ена, о, пр. Дерк. Воз- 
глашающ въ пфепяхъ хвалы. Итснословссный лик боговтьи- 

чаниый страдальщшевь плточисленныхь восхвалимь. Мин. мЪс. 

Дек 45. 

ПЪСНОСЛОВЕЦЪ, вца, с. м. Херк. ПоюпйЙ хваленя Богу. 
Поспословиы 65 пеши спасшаго дтъти и громопламсипую пре- 

ложшаго на росу, Христа Бога пойте. Ирмол гласъ Г, птфен. 8. 
Боэсестесиный птъспословещь явльсл. Прол. Окт. 4. 

ИЪСНОСлСвИТЬ, ВЛЮ, ВИШЬ, 24. 9. Церк. Славить ВЪ не 
ныхъ пфеняхъ. Итьенословлть Христа во вся въки. Мин. мБс. 
Янв. 5. Июснословим5 тл, веьх5 Владыку. Мип. мЪс. Дек, не. 

ПБСНОСЛОВТЕ, я, с. вр. Перн. Духовпая пЪень. Многая тогда ‚ Нътый, ая, а — 
пьепословьл ареко, уепе. Пром. АпрБа. 4. 

пъснослбвный, ая, ое, ир. Относянийся къ пъенословно. 

ПЪСНОСОДФЛАТИ, 

пеней. Вы НоболныЕ эсе день, с5 Богом5 и тр1одь пачинаемь, 
юоюе убо мнози оть святыхь и богоноеных5 красотодпитель на- 

шнх5 Отсиь.... сложивше птъсносодълаша. Тртодь постная. 

ИЪСНОТВОРЕЦЪ, рца, с. м. Церк Составитель пъеней. Косму 

похвалимь плъснотвориа мудренио. Мин. м\Ъс. Окт. 19. Лкоже 
ритори и витей рскше лтътописци и теенотворци. Опис. рук. 

Руч. муз. СССХХХУИ. 700. 

| 
24. 9. сов. Шерк. Составать изъ хвалебвыхъ ПЪТЬ, пою, побшь, спфть, 

пс — пт 

ПЪСНЬ, и, с. ж. 1) Лирическое стихотвореше. Дуловныл пъсни. 

2) ОтдБлеше эпической поэмы. Ижада состоить изь ОА итъсней. 
— Шьсиь птъенсй. Лвадцатая книга въ Ветхомъ Завът®, напп- 

санная паремъ Соломономъ. 

пвсня, и, с. ж. Стихи куплетами, сочиняемые для пън!я. И з5 

тыъсни слова не выкинешь. Посл. Народныя пльсни. Подблюдныя 

сны 

ПЪСТОВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстме пъетующаго. 
ПЬСТОВАТЬ, стую, стуешь; вынфстовать, га. д. Рачи- 

тельно няньчить, или воспитывать дитя. 

ПЪСТУННИЦА, ы, с. ж. Церк. Смотрительница за ДЪТЬМИ; В0С- 

потательница, нянька. Егда прёидс возвъшеше о Сиулть и Тона- 

оанть сыпь сго отё Еезраеля, и взятбё его нтьстунница сго. о 

Царств. ГУ. 4. 

ПЪСТУНСТВО, а, с. ср. Церк. СмотрЪше за дЪтьмн, восппитаве, 

нянчеше. Радуйся, младымз божсественнос пъстунство. Прол. 

Ноябр. 21. Иьстунство юпаго Царя вручил нтъкоему Чнои- 

пату. Чет. Мив. Явв. 5. 
ПЪСТУНСТВОВАТИ, ствую, ствуешы, га. д. Церк. СмотрЪть, 

ухаживать за дЪтьми; воспитывать. Паслше стадо св0с, пе эжез- 

ломь паказуя, по словомь ипстунстоул. Чет. Мии. Яив. 1. 

ПЪСТУуНЪ, а, с. ле. Смотритель за дБтьми, воспитатель, дядька, 

пъстунья, и, с. ж. Обл. Тоже, что п Бетупница. 

ПЪТЕЛЬ, я. с м. Церк. Тоже, что пътухъ. И абе пътезь 

возгласи. Мато. ХХУТ. 74. 

ПЪТЛЕ, я, с, ср. Перк. Тоже, что пё'н!е. 

ПЪТЛОГЛАШЁНЕ, я, с. ср. Пфше пбтуха. Не въете бо, когда 
Господь дому прлидеть в5 вечерь, или в5 полуношь, ити в5 пт 

тлоглешесши. Допол. къ Акт. Пет. 1. 375. 

пътухъ, А, с. м. Куриный сачецъ; пътель. — Индейсяи пть- 

тух5, Меепотз даНорало. 

пътушиться, шусь, шишься, гл. 603. 1) Спфепваться, чва- 
питься, 2) Горячиться, задорйться. 

пътушйшко, а, с. м. ун. слова пЪътухъ. 

ПЪТУШИЩЕ, а, с. л. ув. слова пътухъ. 

пътупий, ья, Бе, пр. Принадлежан!й н\Ътуху. Итътуиий хвость. 
боль гребспь. Вшпатйиз Сыяа де, растеше. Нопееч- 

ини5 гребенчатый. — Йтътушьи головки, Гапцит ригригеит, 
расгеше. — Пттушьи гребешки, М4атругит стуйит, расте- 

не. Лепех. Ш. 997. — Пьтуций шагь, о лошади: вздергива- 

не задней поги. 

пътушкй, бвЪ, с. м. мн. 1) Олемз сопоруса, растен!е. %) 

Сурпгреит Сайсео из, раслеше. Лепех. 11. 49%, 001. 

пътушникъ, а, е. м. ВМпашни, растеше. 

ПБТУШОКЪ, а с. м. ум. слова пфтухъ. — Пътушокь мор- 

ской, Ем да ридпах, птица. Турухтань. Лепех. Ш. 16. — И 

тушикь каменной, Рарга гиефа, птица. — «я эфачса, ра. 

стене. 

пътушбнко, а, с, м. уи. слова ифтухъ. 
тъ, а, ©, прич, стр.гл. пфть Шьтый поа- 

ломь. — Пътал просфора. Освящениая просфора. — Иътый 

дурак. Совершениый дуракъ. 
1) г. ср. Издавать голосомъ ме 

додическ!е звуки. Он хорошо пость. 9) д ПапЪвомъ выражать 
как!е пибудь стихи ИМою пречудраго Россйскаго героя. Лон. 

3) * (сов. воспфть) Прославлять, или изображать что ли- 

бо въ пБсияхъ. Держивииь итьл5 Екатерину. 

Пастух» у ручейка пльль эисалобно, вь тоскь, 

Свою бьду и свой уронб исвозвратинтый. Крыл 

4) * Служить, совершать. Иють объдню. Итлиь молебснь. - 



пьт — пят 

— Пъть одну и туже ильснь, зи. твердить или повторять ча- 

сто одно и тоже. 
Пеегда готовые кз эсурьбъ, 

Иоють вес птьснь одну и туже Гриботд. 

пъться, спбТЬСЯ, 24. стр. 1) Быть пЪту. Сей стиль поетисл 

о Святой недьмь. 8) беза. Имьть расположене къ пъшю. 
Чик5 робай на зарть чирикаль про ссбя, 

Не дал того, чтобы похваль счу хоттьлось, 

И не за чо, так какь то пълось, рый, 

пЪХОбТА, ы, с. же. Нъшее войско. Служить в5 шъхотть. 

ПЪХОТИНЕЦЪ, нца, с. м, Ифиий вопаъ 

пъхбтный, ая, ое, пр. 1) СлулащИ въ пфхотБ ЛПьлотный 

солдать. о), Состояний изъ пьатахъ воиновъ, Иьлотный поли. 

ПБЪШЕБОРНЫЙ, ая, ое, пр, Относяшийсл къ сражен!ю пЬхог- 

пыхъ воиновъ. Исреый стртьлець, и в5 60ю птъшеборно и ие ме- 

птье храбрый. Гнвд. 

НЪШЕХОДЕЦЪ, дца, 
для птъшслодцевд, 

ПЪшШЕХОДИТИ, хожду, холиши, гл. ср. Церк. Ходить пЪи- 

комъ. Иреств начертьав5 Моисей, впрлмо усезломь Чермное пре. 

слчс, Израилю ппшеходлииу. Шрмол. гласъ 8, пфсн. 1. 

ПЪШЕХОДКА,. и, с, эк. Ходяащая пъшкомъ. 

ПЪШЕХОДНЫЙ, ая, ое, пр. Служаций для пьшеходцевъ. т- 

шеходнал дорога. 

ПЪШЕХОДНЯ, И, с. 2ю. Дорожка для пышехолцевъ. Мо сторо 

пам5 моста едть даны птъшелодии. 

ПЪШЕХОДСТВО, а, с. ср. Ходьба пъшкомъ. 

ПЪШЕХСДЪ,, а, с. м. Тоже, что пъшех бдецъ. 

ПЪШЕХОЖДЁШЕ, я, с, вр. Тоже, что пъшехбдство. 

ПЪШЕЦЪ, ШЦ&, с. м. Дерк. Пя воинъ. Филопаторь.... 
заповьда всъмь воёмз своил5, птъшцемь и кониикомб (’ собрати 

ся). 3 Макк. Г. 4. 

ПЪШЕЧКА, И, с. же. ум. слова пфшка. 

пъшШЁЧКоМЪ, нар. смяги. слова пъшкбмъ. Состьд5 мой про- 

бираетсл долой этшечкомь. 

ПЪШЕШЕСТВЕННИКЪ, а, с. м. Тоже, что пЪ шехфдецъ, 

ПЪШЕШЕСТВЕННИЦА, Ы, С. ое. Тоже, что пфшехбдка. 

ПЪШЕШЁСТВТЕ, я. с. вр. Тоже, что пъшехб дство. 

ПЪШЕШЕЁСТВОВАТЬ, етвую, ствуеши, гл. ср. Церк. Идти 

пЪшкомъ. Ако по суху пъшешествовавь [зрапль, по безднть ето- 

пами, гопителя Фараона видя потопллема, Богу побьъдиую 

утьень попмь вотлше. Ирмол. глаеъ 6, пъеи. 1. 

ПБиий, ая, ее, — пъшъ, а, е, пр. Ходяшёи пыикомъ. На 

площади было много и пших5 и конных. — Иъшая саранча. 

Не окрылившаяся еще саранча. 

ПЬШКА, и, с. 2. Шашка меньшей силы въ шахматной игр. 
— Итьшки точить, зн. балясничать, говорить вздоръ. 

ньшкомъ, нар. На своихъ ногахъ. Давпо ли оих тъздиль в ка- 
реп, а теперь промотавшись ходить птъшкомь5. 

с. м. Ходлий пъшкомъ. Сдать мостки 

Бздить счастйе в5 карету 

Я с5 умомь идешь пъшкомх. Княжн. 

пъышня, й, с. ж. ЖелЪфзное остроконечное оруд!е, которое, на- 

чинаясь съ верхняго конца трубкою, насаживается на руко- 
ять и употребляется для колки льда, или для разбивангя чего 

либо; тоже, что пеший. Строить Кирьлкь взял5` .... неводь 
озерской держсаной осмьдесять сажень, да семь пплшень, да де- 
слть сптей пушальньхь велкихь. Акты Ист. 1. 966 

ПЯДА, Ы, с. с. Стар. Тоже, что пядень. В отрубть вё тои- 

коль (бревить) копцьь плди с5 четвертью. Акты Юр. 309. 

ПЯДЕНИЦА, Ы, с. 2ю. Сеотёйта, Шлпп., насъкомое. Геометрь. 
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пядЕННЫЙ, ая, ое, ир. Составляюний пядень. Пядсннел мтъра, 

ПЯДЁНЬ, и, с. ме. Тоже, что пядь. Мпрлть пяденьо, 

ПЯдНИЦА , И, 6. эс. Стар. 1) Мъра въ пядь мли въ четверть; 

основа этой чфры, прибзизптельно, ила четверть стариипаго 
аринна, пли четверть листа. 9) Икона, мЪроо въ пядень или 

въ четверль Мусчистял образь Одигитуие пядиица на золопиь. 

Поли. Собр. Русск. ЛЪт. ПЕ. 159. 
НЯДЬ, И, с, тж. Мьра, равпая дланиЪ, зак.-миочающейся между 

оконечностями протяпутыхъ большаго и указательнаго паль- 
цевт. 

ПЯЛЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйств!е иялащаго. 
ПЯЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 24. иялить, 

ПЯЛЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежаний вь пяльцамъ. Пялеч- 

цыя р 

ПЯлитЬ, лю, лпшь; раснялаоть, гл.д Растягивать. Пя инь 

сырыя оечииы, — Пязлить глаза. Выпллить глаза, зи смотрЪгь 

па кого или па что либо пристально. Что ты гзеза-то на 
меня выпллоьл5? 

пялиться, люсь, лишься, 4) 21. 603. (606. ВЫПЯЛИТЬСЯ) 
Вытлгива:ьсл, приподниатьел, Иллиться через людей, чтобь 
увндьть пролодлаяй полно. 

2) стр. Быть расплливаему. 
пяло, а, с. ср. 1) Палка, или доска, на которой что пибудь 

растлгивалотъ, 9) Шестъ. 

пялы, ъ, с ср. ми. Оруде, на которомъ распяливаютъ что либо. 
пяльцы, цевъ, с м. чи. Деревянная четвероугольная рама, 

вЪ которую вплайиваютъ ткань для стегашя ила вышиван!л. 
Ияльцы складные. Плльцы ручные. 

пясликъ, а, с. м. бошпит Ощсатаа, растен!е. Нослень. 

ПЯСТАТЬ, таю, таешь, гл. 9. Трепать, или бить что либо 
пястью, 

пястный, ая, ое, пр. Отпосящ ея, или принадлежашй къ 
пясти. Плетныя коети. . 

ПЯСТЬ, и, с. ж. Кисть руки, ладонь. Мише же свирятел два 
мужа, и ударить единб другаго каменсмь или пястью, и пе 
умреть,... неповинень будеть ударивый его точйо за педь- 
леще его да дасть иъиу и па итълбу. Исх. ХХ. 18 и 19. 

пЯТА, ы, е. ж. 1) Заднян округлая Часть ступии. Иаступилв 
на подиль платьл пятою. 

Что ты выпллилея из окошка? 

Под сильпою ег0 пятою 

Креинистые бугры трещать. Лом. 

2) Чрхит. Исподъ основашя, или первые рады камия въ сво- 
д. Стъьиы д0 плть уэюе выведены. 3) У рыболововъ: верев- 

ка, которою тянутъ береговое крыло певода. 4) Керк. Въ 
ги$зд$ веретепо, на которомъ ворота или двери ходятъ или 
обращаются. Якоэке дверь обрашаетея на пять, тако льни- 

Притч. ХХУЕ. 44. 

зн. слЪдовать за кфмъь либо очень близко. 
пятам за мною ходип5. По плтамь 

вый на лоэюи своемь. — Ходить, идти по 
пятам, Оп по 

гналиеь за пепрёяте- 

лев. — Ията косы. Тупый конецъ косы, которымъ она при. 

кр5Бнляется къ древку. 

пЯТАКЪ, а, с. м. Серебряная или м%дная монета въ пять ко- 
пеекъ. ЛРьдный плтакь. 

Чсрвонець быль запачкань и в5 пыли; 

Однакож5 плтаковь пригоршии трои 

Черволца на облиъи крестьлнииу дают. Крыл. 

ПЯТАЧЕКЪ, КА, с. м. смлёч. слова пятакъ. Серебряный пл- 
тачек. 

пятАчЧНый, ая, ое, пр. Тоже, что патакопсечный. 

пятённый, ая, ое, пр. Стар. Относяцийея къ пятну въ 4 
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значеши. — Пятениая пошлина. Стар Сборъ съ покупате- 
лей и продавцевъ при покуик® и продажб, также при мънё 

лошадей въ доказательство взиоса пошлины; на послБлнихъ 

клалось казенное клеймо (пятно). Дати на откупз в5 Новь- 

городь на иъбстинича доходу ясуую, и плтениуюо , УГ лривлязную 

пошлииу. Акты Археогр. Экспейд. 

ПЯТЕНЩИКЪ, а, Налагаюний 
дей; сборшикъ патевной пошаины. 
ют5 плаепшивом5, а плюсшищики у ип»х5 т лошади плтштна- 

клебмо на лоша- 
П они тть лошади явля- 

с. м. Стар 

015 да пиипуть в5 книги вь шерсть и людене и нена купи0м5 

и продавцом. Акгы Археогр. Экспед. 1 401. 
ПЯТЕРИКЪ, А, с. м. 1) О свбчахъ по пяги на хунтъ. Купимь 

свтъчь плтерику. 9) О питкахъ и веревкахъ составленная изъ 

пяти прядей. Веревки пчшеринкь. 5) О бревнахь пятивершко- 

вое вь поперечник®, или пагисажениое въ 1лину. Бревна ия- 

теричь вь отрубъ и в5 длину. 1) Гира въ $ фупговь. Нозюжи 

па ЬСит пятерикь. 

ПЯТЕРИЦА, ы, е ж. Церь. Плть, пятеро. 

ПЯТЕРЯЦЕЮ , въ видБ пар. Въ пять разъ, впятеро. 

ПЯТЕРИЧНЫЙ, ая, ос, пр. Состояний изь пяти едппицъ. Ия- 

иное чис. в. 

ПЯТЕРКА, и, с. жж. Игральцая карта о пяти очкахт, 

НЯТЕРНЫЙ, ая, бе, нр, Состолийй изъ пяти одннакихъ иш 
похожихъ одна ма другую частей, Плтерной ноэсичек5, 

ПЯТЕРНЯ, и, с. ж. 1) Шять числожь чего ицбудь. Илтерля 

сърых5 лошадей. ®) Плть пальцевь, виЪетв взял ыхь. 
ПЯТЕРО, числ. Тоже, что пять въ отношеши къ лацамь. Ихь 

было плтеро- 

ПЯТЕРОЧКА, п. с. ж. ум. слова пятёрка. 
ПЯТИВЁРСТНЫЙ, ая, ое, пр. Иростпрающийся па пять верстъ. 

Пятиверстное от границы разевояше, 

ПЯТИГлАВЫЙ, ая, ое, пр. О церквахь имБюпИЙ пять главъ. 
Пятиглавый соборз. 

ПЯТИГОРНИКЪ, а, с. м. Мпороп, растеше. 

ПЯТИГРАННИКЪ , а ‚ с, м. Геочетрическое тфло о пяти гра- 
ияхъ; иснтаэдръ. 

ПЯТИГРАННЫЙ, ая, ое, пр. Ичюний пять сторонъ или гра- 

ней. — Пи ранныь бурь, Горн. избюш па конц плть 

возвышен!й. 
ПЯТИГРИВЕННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Состоящи изъ плти гривенъ. 
Давати дапи в5 мою казну, от5 сбора 00 сбора, на годь, по 

Эеслти рублевь плтигривенным» серебромь. Дополн. къ Акт. 

Ист. Г. 584. 9) Стбяцай пяти гривенъ. Пятигривенный пранико. 
ПЯТИДЕСЯТНИКЪ, а, с. м. Иммопйй въ своемъ въдфши 50 

человЪкъ. 

ПЯТИДЕСЯТНИЦА, ы, с. эж. Праздникъ Сошестия Святаго 

Духа; Духовъ день. 

ПЯТИДЕСЯТСКОЙ, аго, въ видф с. м. Тоже, что пятиде- 
сятникъ. 

ПЯТИДЕСЯТЫЙ, ая, ое, пр. числ. 
девятаго, Илтидеслтый день. 

ПЯТИЗУБЕЦЪ, бца, с. м. Оруде, похожее на вилы, о пяти 
зубцахъ. Юноши, окресть его, в5 рукахь пятизубщы держа- 
ди. ГнБд. 

ПЯТИЗУБЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Состояшй 
у калины чашечка плтизубчатал. 

ПятикнйжЕ, я ‚ с. ср. Пять книгъ Моисеевыхъ. 

ПЯТИКОНЕЦЕ, ая, ое, пр. Отиосяийися къ пати Човгород- 

скимъ коицамъ. Память Ноугородеким5 пятиконецкимь ста- 

ростамь. Акты Археогр. Экспед. И. 74. 

Сл5лующй послЪ сорокъ 

изъ пяти зубцовъ. 

пят 

ПЯТИКОПЕЕЧНИКЪ, 
такъ. 

ПЯТИКОПЕЕЧНЫЙ, ая, ое, ир Продаюпийея по пяти копеекъ. 
Плтикопеечный и 

ПЯТИКРАТНЫЙ, ая, ос, пр. Унпоженный иа пять. Взысьаше 

с5 прово И в5 иено плятиьрашной Св. Зак. УГ 

ст. 1540. 

| пятилистникъ, а, с. м. РыенНЦа гер!апз, рас сеше, — Йявш- 

листиньь болотный. Сонитит реше, растеше. Саибельиикь 

а, с. м. Монета въ пягь кспеекь, ия- 

лонааены 

раменпый. Серебрлиь. 

ИЧТИЛЬНА, ы, с. ое. Пукъ, связка льпу, содержащая въ себь 

пятьдесятъ горелей. 
пятимужство, а, с. ср. Б.т. Ребаи4а, Мин, классъ ра- 

стей, имющихъ пять тычниокъ въ цвЪтьв обоепоиомъ. 

НЯТИНА, ы, с. 1) Каждая изъ паги частей древией Нов. 

городской области.  изь Новгородцевь с5 пятипы по челивт- 
ие. 

ку. Улож. Ц. А. М. Номса това 15 ве ии великого килзя крестьлив 

.... 85 Обошьжсской Акты Исг. 1. 207. 8) Иягая 

часгь цблаго, огдаваемая кочу либо. Отдавать землю для 

посьва 5) Церк. Пятый депь мъеяца. „Фе по- 

ила паачевопльствисте в5 плалииихь паи еед иинахь 

вятиить, 

изь пятины, 

етистесл, 

(лньслиа)...,. постом зи постистеся ми? Захар. УП. 5 

ПЯТИНЕЦЪ, ица, с. м. Стар. Житель когорой нибудь Повго- 

родевой пягниы. Заонежеый плтинець, 

ПЯТИНКА, п, с. Моточекъ питовъ, 

насемъ, Пятинка бтъзи, Нишинки интоко. 

пятинный, ая, ое, пр. ОтносянИйся къ паланв. 

пятйнщикъ, а, с. м. Стар. Рабогиикъ, получавиий пятую 

часть за трулъ. 

2. состояний изъ пяти 

' пятипАлочникъ, а, с. м. РыепИиИа терфапз, растеше. Ил 
пмямевик, 

пятисбтскй, аго, въ вид с. м. Ир. Чиновникъ, пубвний 
во своемь БАНИ 800 человфкъ войска или народа, 

пятистбпный, ая, ое, пр. Составленный изъ пати етопъ. 

Илтистовный ямбичестй стихь. 

пятить, пячу, пятишь; попйтить, гл. 
Иятить карету. Иопяшиль лошадей. 

пятиться, пЯчусь, ПЯТИШЬСЯ, 24. 603 Г) (506. ПпОПЯТИтТЬ- 

ея) Подвигатьея; подаваться назадъ, «„Фошадь сь дрожками пя- 

тится, 9) * Иростои. (сов. сийтиться) Отступаться отъ сво- 

его слова, или объщан!я. Взялсл было за рабонпцу, да и спя- 

9. Подвигать назадъ. 

тнлся. 

ПЯТиУгблЬНникЪ, а, с. м. 1) Вещь, изЪюшал плть угловъ. 
2) Геом. Фигура о пяти углахъ. Правильный нитиугозьникв. 

ПЯТиУГОЛЬНЫЙ , ая, ое, пир. Ичфютшй пять угловъ. 

пятйщи, нар. Перк. Пать разъ, иятикратио, 

ПЯТКА, и, с. ж. 1) ум. слова плтла въ 1 значеиш. 

Возьмите вы, оть головы д0 пятокь, 

Па всъхь Московсвихь есть особый отпечатокз. Грибовд. 

$) Округлость въ чулкф для пожной пяты. Довязать плтну. 

5) Горн. Не отстрфлепная часть шпура, или бурной скважи- 

ны, послф взрыва; стаканъ. 4) Гори. Пия шиайъ стоячаго- 

вала. 

ПЯТНАДЦАТИКОПЕЕЧНЫЙ, ал, ое, пр. Стбяний пятнадцать 
копеекъ. Илтнадцатикопеенная гербовая бумага. 

ПЯТНАДЦАТЫЙ, ая, ое, числ. СлфдующйЙ посль четыриадиа- 

таго. Ялтнадцитый день. 

ПЯТНАДЦАТЬ, п, с. ж. Число, тряжды на плть помноженное 

Илтнадцать рублей. 

пяЯтнАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Стар. Пятнаюпий лошадей или что 

———————=—=—=—=—=—————— д. 
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иное; Иятенщакь. Й тльхь лошадей у пямнальциков5 пятнати. 

Судебн. стат. 94. 

ПЯТнНАНЕ, я, с. ср. Дьйстие патнающаго. 

ПЯТНАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. ее гл. ПЯТНЯаТЬ. 

пятнАТЬ, наю, наешь, запятпать, гал. д. 4) Прикладывать 

клеймо, авт пятна. & кто купить а. на Москвы, наи 

85 Московскомь утъзд. и тьме тт липди пяшиани $ плтен- 

щиковь на Мосивт. Акты Ист. 1. 948. 9) * Чериить, безче- 
етить, Неспривед. 1480 запптна чи честнаго человтка, 

пятнАТЬСЯ, наюсь, ниешься; запятнёться, 1) гл. воз, 
Пятнать В Умица запяжиналчся кровью. 8) стр. Быть пят- 

наему. 

пятникъ, \, с. м. 1) Стар. Тоже, что пятенщикъ. М пят- 

нивб мий в5 тть села не вотъзэжсаеть, и коней ил5 пе пятнить. 

Акты Археогр. Экспед. 1. 97. %) Гори. Желфзная пластина сь 

рогами, вкладываемая въ пищаль кричиаго стана, и имтощал 

въ средин® отверстие, пазываемое хомутиною. 5) Гори. Дере- 
вянвый отрубокъ, вкладываемый въ гнЪздо при деревянном 
кр®плены горизонтальныхъ ходовъ. 4) Гири. Тоже, что плтка 

въ 4 значении. 

пятнйти, НЮ, ийшо, 2. 9. Стар. Клеймить. М татя вся- 

ь0го питнити, Акгы Археогр. Экепед. 1. 8. 

ПЯТНИЦА, ы, с. ж. Пятый день въ недфАь, считая съ поне- 

дЪльника. 

ПЯТНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гм. ср. 

пятницауъ, 
ПЯТНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосяцийсл къ пятииц%; бываю- 
щЕ по пятиацамъ. Иятничная почта. Иятничния газета. 

ПЯТНО, &, с. ср. 1) Мъето другаго цвфта. Чериильное пятио, 
Выводить пятна. Бтълая собака с5 черпыми пятнами. 9) 
Стар. Печать на Татарекихъ ярлыкахъ; тамга. Прежще два 
государя были, Зеимь да Чрабь только бы ты быль в5 то время, 

и прилоэмсиль бы еси пятно свое къ какимз звтърем5 ни буди. 
Й. Г. Р. [Х. прим. 958, 5) Стар. Клеймо, тавро. М пятен- 
щики мои коней у иихб не пятнають, а дерэжить игумень 
пятно у себл. Акты Археогр. Экспед. 1. 49. 4) Пошлина за 

пятваше лошади. -4 плтно имати кто купить лошадь, с 
купца по денгь. Акты Археогр. Экспед. [. 409. 5) Въ небесныхъ 

Простон. Поститьея по 

— пяч 589 

свБтилахъ: темное яБето. Иятна на солить. „Лунныя нятна 

6) * Безчестйе, безслайе. Этот поступок5 будешь тебтъ впч- 

ным пятном. — Родимое пятно. Пятио темнаго цивъта па 

тТФлЬ человфческочъ, по зучаеное съ рожлешемъ. 

ПЯТНЫЙ, ая, ое, нр. Отиосящйея къ пять. 
пятнышко, а, с. ср. ум. слова пятид. 

пятовый, ая, ое, пр. Относянийея къ пять въ 

Илтовые, замковые вампи в5 строении, 

ПЯТОКНЙЖТЕ, я ‚с. ср. Церн. Назваше пята книгъ Мопсеевыхъ. 

пятбкъ, тка, с. м. 1) Пять. Пятокь яблоковь, Шлтокб яиц, 

*) а 'Гоже, что пятница. Бюь же пяток писцть. Тоани. 
МХ. 14. — Иятки льну. Связки льну въ 50 горстей. 

пятольтный, ая, ое, Церк. Совершаемый по проше- 

ста пяти лЪтЪ. Бывшу же пято пыпнолу тризнишу в Гирт, 

....носла Тасонв студныхь смотрителей изь Грусалима. ® 

Макк. ТУ. 18. 

ПЯТОЧЕКЪ, чка, с. м. снягч. слова плтбиъ въ 4 значении, 

Илпючекь ничекь. 

ПЯТОЧКА, И, С. эю. ум. слова пятка. 
точный, ал, ое, пр. Относянийся ьъ пяткамъ. 

пятый, ая, ое, чисел. СлБдуюций послб чегвертаго. 

Я, Илтыл сутки. 

ПятыйнАДЕСЯТЬ, чися. Тоже, что пятийлцатый. 

пять, И, числ. Четыре съ едпиицею. Илть челов». Иять 

рублей. 

ПЯТЬДЕСЯТНИЦА, ы, с. ж. Церк. Тоже, что плтилесйгии- 
ца, Илтьдесятиицу празднуимь и Дула пришестве. Троль 

цвбти, 

ПЯТЬДЕСЯТНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Относяцийея къ пятьде- 

сятипо$  Тщашебося, аще возмоокио будет, в5 день плтьде- 

слтный быти в5 Перусалимт. ДБян, ХХ. 16. 
ПЯТЬДЕСЯТЪ, числ, Пять десятковъ. 

ПЯТЬНАДЕСЯТЬ, п, с. м. Церк. Тоже, что пятнадцать. 

пятью, въ вядв нар. Въ пять разъ; пязерицею. Нятью плть 

раде пять. 

ПЯЧЕНИЕ, я, с. ер. Дъйстше плтящаго; подвигане. Пячен ка. 

реты в5 сарай, 

ПЯЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр гл. п Ятить. 

- 
5 значешш, 

пр. 

Плтая 

К ОПЕЦЪ ТРЕТЬЯГО ТОМА. 
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ОПЕЧАТКИ ВЪ ПЕ ТОМЪЗ. 

напечатано. 

ХХ. 98. 

обколбтъ, 

испугаться, 

дти 
А Макк. 

Еда 

итъкоторое 

пря- 

экивущихь 

ХХХ, ® 

послушествани 

органа нача 

огладать, 

огладаться, 
Речеть 

х. 8 

одавиться 

изь костей 

оженить. 

56. 

прич. стр. гл. 0 ко- 

ренъть. 

П. ®, 
У. 
ху. 
ОТДУТЬСЯ 

очюнной, ая, ое, 
пр. Стар. Настоя- 

ций, прямый, дЪй- 
ствительный. Я 
0и5 муэкикь очюн- 

ной вреть 

н&пушнокь 

гл. ср. 

Празднество 

перестнастка 

пересочинятъ. 

перечить, чу, 

чишь; поперб- 

чить 
Горн. 

поверхностый 
полиснуть 

Сборъ сЪ каждой 

души, или головы, 
при профздахъ на 

заставахъ или мы- 
тахъ, 

Нолтехническай 

читай: 

ХХИ. 98. 

обкоабть, 

пугаться, прихо- 

дить, 

А Царств 

Еда 

нькое 

эсивушииь 

ХХХИи. 4. 

пос зушествовани 

органы нашя 

ОгЛОДАТЬ, 

оглодаться, 

Речем 

ХУ 3. 

одавиться 
07и5 ъостей 

оженити. 

У. 56. 

пр. Утвераленвый 
въ чемъ либо, окр БИ- 

лый. 

п 6. 
УП. 20. 

хыу. 

отдуться и отду- 
путься 
бчюнно, нар. 

Стар. и Иростии. 

Весьча, очень. бон» 

янужик5 очюнио 

врет», 

папушникъ 

гл д. 

1) Празднество. 
переснастка 
пересочиияль. 
перёчить, чу, 

чишь, 

Церк. 

поверхностный 
повиснуть, г. ср. 

Тоже, что подуж- 

вос, пошлина съ 

дуги, т. е сь воза 
чего лпбо. 

Политсхначескй 

стран. столб. строк. 
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напечатано : 

7 0лго 

51 направляющаго 

53а Церк 

24 гл. 9, 

6 прерывчиво 
95 прибрежныя 

42 — 45 прилежащее къ 

пригороду, окруж- 

5% 

58 
19 
56 
31 

50 

ЗА 

58 

49 

А1 — 42 

42 

ность пригорода. 

Та пр 

К) 
приэкигательныя 

с. м. 

сов. 

ПНракидныя 

сов. 

сов. 

сов. 
сов. 

2) 
гл. 9, 

Относянийся къ 
примету въ би 4 

значен1яхъ. 
прачолото. 
приплочава- 

ться, ваюсь, 
ваешься; 
к5 хлебенному. 

сов. 

ст}. сов, Быть при 

пугану. 

товарщество 

песка и ила. 

праскочйть 

6) 
пристегни 

пристращать 

читай: 

долго 

направляющаго, вы. 

правляющаго, паи 

правящаго, 

Церк. 4) 

г. ср 

прерывитто 

прибрежные 

прилежащее къ го- 

роду, или къ при- 

городу, окружность 

города. пап приго 
рода. 

Тлйп уг 

2) стр. 

прижигательные 

Сс. мс. 

однокр. 

Прикадныя 

одновр. 

однокр. 

однаър. 

однокр. 

2) ср. 

гл. ср. 

Служанйй къ при- 
мету, пли относя- 

шея къ примету. 
примолочено. 

приплочиваться, 

ваюсь, ваешься; 

праплототься, 

кБ хлюьбенному. 

однокр. 

воз. сов. Перепугаль- 

ся, испугаться во 

мно сствЪ. 

товарищество 

песка и ила; вы- 

давшееся нзъ подъ 

воды возвышенте, 

прискочать, 

прискокнуть, 

9) 
пристегай 

прастрастать. 

и пристрастить. 
провЪшаюнтаго 

и провЪыщ: вшаго 

векрикиуть 

провфщавшаго 

вскрикивать. 


